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Спиргпы ряда С" Н°““ЮН. Составъ н раздѣленіе 335. 

Спгсрѵгы съ трбйной связью атомовъ углерода: пропаргнловый 
спиртъ 335. Спирты съ двумя двойными углеро^ъши связя¬ 

ми 337. Спирты съ замшутой углеродной грутгироекой: 

гидраты терпена' и борнеолъ 341. 

Спирты ряда С'*Н’'*~'ОН. Составъ и класшфикація 344. 

Ароматическіе спирты: изомерія, дѣленіе в номенклатура 345, 

способы образованія 346, важнѣйшіе прѳдетавители и ихъ свой¬ 

ства 346. Фенолы: изомерія и номенклатура 349, способы обра¬ 

зованія ЗбЗ., важнѣйшіе яредст'^витѳли: карболовая кислота или 
фенолъ 352, крезолк 353, ксжленолы и етилфенолы 353, ти¬ 

молъ и карвакролъ 354; свойства 355, опредѣленіе са-роенія 359. 

Галоидозамгѵщенныя производныя феноловъ 360. Иитропро- 

гізводныя феноловъ 363. 

Одноатомные спирты высшей непредѣльности. Характе¬ 

ристика и раздѣленіе 367. Стіртыряда С"Н‘'"“®ОН: составъ 
и раздѣленіе 368, коричный спиртъ 369, холестеринъ 370. 

Спирты ряда' С”Н-”"“НО: нафтолы 372. Спирты ряда 
Спдип-івон и С"Н’"“®’ОН: дифенилкарбинолъ и трифенилкар- 

бмиолъ 374. 

Двуатомиые спирты. Характеристика и раздѣленіе 374. 

Двуатомные предѣльные спирты или предѣльные гликолы 
С"Н’”(ОН)‘. Изомерія 376. Способность къ самостоятельному 
существованію гликоловъ 377. Раздѣленіе 377. Раціональныя 



VI 

названія изомеровъ. 378. Реакціи образованія-379. Важнѣйшіе 
вродсмвжтели 381. Физическія свойства 384. Хшіическія: свой¬ 

ства; превращенія раопростраплющіяся только на гпдрокеилы 389; 

нревращенія, въ которыхъ, принимаютъ участіе атолш уічврода, 

соѳдипенныѳ съ глдрокон.тми 398. 

Спирты ряда С"Н“''“"(ОН)". Составъ и раздѣленіе 399. 

А2юмаптчесі;іе двушио.шые спирты, 400. Доуатомные фено¬ 
лы Двуашомные феноло-спщтіы 405. 

Трехатомные спирты. Характеристика п раздѣленіе 407. 

Трехатомные предЬльные спирты илн предѣльные глице¬ 
рины С'*Н*"“'(СН)®. Составъ и способность къ оамостоятелыго- 

иу оу'щеотвованію 408, лзомерія 408, реакція образованія 409. 
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впдоЕЗиѣЕеяія ианЕИта, дульцитъ п сорбитъ, ихъ способы происхож- 

джія 437, свойства 440. Вампогекситъ 444. Непредѣлі.ные 
спирты: инозитъ 445, гекеаоксабепзоіъ 445, гексаоксждпфе- 
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Понятій объ эфшрахъ и ахъ различные виды 448. 
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Эфиры неорганическихъ кислотъ, Важнѣйшія соедпяеяія 450. 

Эфиры галоБдоводородныхъ кислотъ: хлоргидриаы дв^'атомяыхъ 
спиртовъ 450; хлоргітдрипы трехатоаіныхъ спиртовъ 454. Эфи¬ 

ры азотной кислоты; одлоатошныхъ оби])Товъ 455 и шотоатом- 

Быхъ спиртовъ 456. Эфиры сѣрной кислоты: одпоатонныіъ спир¬ 

товъ 457 и иногоатоііяыхъ сішртовъ 459, 

Простые и смѣшанные эфиры. Составъ праздѣлоніѳ 460, 

Простые гс смѣшагтые эфиры одноащомпыхь оп-артовг\ со¬ 

ставъ и раздѣленіе 460. Предѣльные 9фи])Ы: изозіерія п номен¬ 

клатура 461, реакціи образованія 463, свойства 468. Непре- 

дѣлыше офлры 474. Простые и ем/ьшаиные эфиры двуашом- 
иыхо стірѵіоег: составъ и раздѣленіе 476. Окиси углеводоро¬ 

довъ ряда изомрія 478; окиси съ положекіеиъ кисло¬ 

рода у сосѣднихъ атоліовъ углерода 479 и окиси съ поіояе- 

шеиъ кислорода у атомовъ углерода не находянщхся въ сосѣд¬ 

ствѣ 484. Полигликолы 485. Сиѣшанпьге офпры глико ловъ 487, 

Простые и елшттые эфиры спиртовъ иысшЫі ашо.чноооыс 
составъ 483. Простые эфиры треіатомныхъ спиртовъ 489. Про¬ 

стые эфиры четырехатойпыхъ спиртовъ 491, Простые эфиры 
пяти п шести атомныхъ спиртовъ 493. Смѣшанные полные и де¬ 

ло лпые эфиры трехатомпыхь спиртовъ 496. 

ооодизаевія спирховыасъ радикалов 

Общая характеристика п раздѣленіе 498. 

Тіоопирты или меркаптаны. Составъ п раздѣленіе 499. 

Однотпомние ме^риішпсіны: составъ в раздѣленіе 500, лзове- 

рія бОО, снособн образованія 501, фюжтеокія свойства 502, 

химнноскія свойства 504. Зі^е^^каптаны, отвѣчающіе мною- 
сипамнымъ спкрталсъ: составъ и раздѣленіе 508. Мерканташ, 

отвѣчающіе этнлеяглвколу 509. Двуатомные тіофенолы 510,Дер- 

каптаны, отвѣчающіе глицерпну 510. 

Тіоэфиры, Составъ н раздѣленіе 512. Тіозфгірьі, отвѣ¬ 
чающіе ьфирамъ одноатиатывкь спгі.'ртовъ: составъ ж раздѣле¬ 

ніе 512, шошерія Е названія 512, способы образованія 513, 

фпзжчеокіа свойства 514, химическія свойства 515. Соединенія 
.съсоіяііж н съ бромомъ 516, сулвфппьг 516, окиси 518, сулъ- 



ѵш 

фоны 520. Тіоѳфщы^ оттчшщіе эфиртіг мпогосмігомныхѵ 
спиртоп: составъ 522, Полные тіоофиры: двусѣрщстый діг- 

этиленъ, ыэтяловый и этиловый эфиры этилеимеркаитано. 522. 

Неполные тіоэфиры; тіодиглшіодъ 524. 

Миогооірнистыя оовдиненів спиртовыхъ рвдншовъ, Со¬ 

ставъ ж раздѣленіе 525. Двусѣрнистыя соединенія 525, 

Жзотвотыя ооедва^аія опих>^о^к7Съ радикалавъ- 

Харавтеристика, составъ и раздѣленіе 529^ 

Амины и производныя аммон/евыхъ соединеній. Составъ 
и раздѣленіе”'531. Мішы и ихъ ігрогшодния, съ одташм- 
ньшгь радикалами предѣльныхъ спиртовъ. Составъ 532. Жзо- 

иерія, метамерія и ноыенвлатура 533. Способы образованія: спо¬ 

собы образованія первичныхъ аминовъ 534, способы образованія 
втори'іныхъ и третичныхъ аминовъ 535, способы совмѣстнаго 
образованія первичныхъ, вторичныхъ и третичныхъ амиаовъ 5-36. 

Физическія свойства 540. Химическія свойства и опредѣленіе 
строенія 544. Петырехзамѣщевння производныя соединеній аммо¬ 

нія 549. Амины и гіхъ производныя, сг одноатомными ра¬ 
дикалами бензольныхъ спиртовъ', составъ и раздѣленіе. Ами¬ 

ны съ радикалами ароматическихъ спиртовъ 551. Амины съ 
радикалами феноловъ: изомерныя формы 554; способы образо¬ 

ванія 555; физическія свойства 560; хыпичоскія свойства: пре¬ 

вращенія—распространяющіяся на группу НН’ 563 и превра¬ 

щенія— распространяющіяся на углеводородный радикалъ 568;. 

оиредѣленіе строенія 574; реакщіи на анилинъ и толуидыиы 575. 

АіМины съ радшалами болѣе непредѣльныхъ спиртовъ: вал- 

нѣйпііѳ нредетавители 576. 

Амины и, ихъ производныя, съ радикалами двуатомныхъ 
спиртовъ. Составъ важнѣйпшхъ нредотавитѳлей 577. ффиттны 
съ радикалами предѣльныхъ глшоловъ: составъ, раздѣленіе и 
номенклатура 577; нзомерія и метамерія 578; способы образо¬ 

ванія 578, свойства 580. Гидрашны съ радитлами прв- 
дѣльныхо гликояовъ: составъ и раздѣленіе 581; способы обра¬ 

зованія 582,, свойства 584. Холинъ 584. Диалтны. съ ра¬ 
дикалами двутьомныхъ ароматинеатхъ спиршвъ. Составъ и 
важнѣйшіе ирѳдставитеди: диаиндобенеолы 587 и диаыидотриг 



IX 

фенйлмэтанъ 589, Гѵд^амшы сь радиналам% двустомныоуь^ 
срон(шичесш(съ сшршовъ. Важнѣйшіе представители: амидо- 

феяолпг 591. Амшіи и ѵидршины съ радшаламц шрох" и 
чширехатомныхг опгьршш. Важнѣйшіе представители: пара- 

розанилинъ, розанилинъ и ихъ лейкосоедниенія 593, 

Гидраеины и гидразоооединенія спиртовыхъ радишовь» 
Отлиуіе гидразиновъ отъ гидразосоединевій 603. Гидразины: 
съ радБкалаии одноатомныхъ предѣльныхъ спиртовъ 604; съ 
радик<алаыя одноатомныхъ феноловъ 607, Гидразосоединеніяі 
способы образованія и свойства 612. 

Ааокси- и азосоедииеиіа спиртовыхъ радикаловъ: составъ 
614. Азонсисоедшеніл 615, Азосоедгшешя: способы образова¬ 

нія и свойства 616. Важнѣйшій производныя азосоедЕненій 618. 

Азокрасш: вхъ новеаклатура 618, способы образованія 620, 

свойства 624, принипа окраски и красящихъ свойствъ азосоѳ- 

диненій 626, 

Диазоооѳдиненія спиртовыхъ радишовы Составъ, строе¬ 

ніе и различные виды 630. Соли диазобензола: способы обра¬ 

зованія и свойства 632. Диазоамндосоединенія: способы образо¬ 

ванія и свойства 636. Металлическія производныя 638. 

Диазоимиды или триазоооединеиія спиртовыхъ радикаловъ, 
Составъ 638. Трпазобензолъ: его способъ образованія и свой¬ 

ства 639. 

Ооедижевія спискеовъиспь ра.діхка^ов'ъ с'х> элеыев- 

тазкхіх группы 

Об^дая харантеристика 640. Соединенія, составленныя по 
типу первичныхъ и вторичныхъ аминовъ 643. Соединенія, со¬ 

ставленныя по типу третичныхъ аминовъ 645. Вещества, содер¬ 

жащія радикалы соединеній, составлэнныхъ до ткну первичныхъ 
и вторичныхъ аминовъ: димэтилнышьяковыя или вакодиловыя 
соединенія 649 л котилиышьяковыя. соединенія 652; фосфоди- 

мзтнлъ. 653, двухлорнстый фосфофеннлъ 653, двухлористый этил- 

виошутъ 653 и хлористый диіготилвнсмутъ 654, 



X 

Ооедивеіхія спіі^х'овыгс'ъ <ічл элемвИ" 
ХЕШИ груипы углѳродл. 

Общая харам'ерпстлка 654. Соединенія креаінія 655. Сое- 
дпненія германія 663, Соодииепія олова и свпяца' 663. 

Ооедияеісі» спіірті'Оізілх'г> радикалокъ оъ эломев* 
хами группы 0ора.. 

Общая харсактеристяка 667. Соединенія бора 668. Соеди¬ 
ненія алюшнія 669. Соединенія тамія 670. 

Ооедихіепіл опирхопыхъ ридикалопъ оъ длсіаеіх« 
хшпх гр^^тппы Оериллілс, 

Общая характериотииа 670. Соединенія бериллія, иаппл и 
кадиія 673. Соединенія цвпна 673. Ртутнш соединенія 679. 

Ооедіхххеххія оіііхрт*опыхъ рад юга ловъ съ шелоч" 
дхымх]: мсха.'^ломи. 

Двоііаос соединеніе натрШ-зтнла съ циішетилойгь 681. До¬ 

казательства существованія натрій-метила 682. 

л. л д е г и д ]>і. 

Происхожденіе названія и харакі'еристина 683. Доназа- 

тельство присутствія въ алдегидахъ грулпн 0(у б8і. Раздѣ¬ 

леніе алдегидонъ 686. 

Моиоалдегиды. Раздѣленіе 680. 

Алдвгиды ряда или предѣльные. Составъ, 

дзозіерія I номенклатура 686. Способы образованія 687. Физи¬ 

ческія свойства 691. Химическія свойства; реакціи зазіѣщсЕІя 
водорода алдегидной грртш 692; реаисіи прямого соединенія 
алдегидовъ 694; реакціи полнаго замѣщенія кислорода 710 и 
•реакціи замѣщенія водорода углеводороднаго радикала, соединен¬ 

наго съ грулдой С^д 714. Качественныя реакціи алдегндовъ 715. 

•Галождопройзвбдиыя алдогидовъ 715. 

Апдегиды ряда С'‘Н-'‘“'С^2. Составъ пизоиер.ія. 725; важ¬ 

нѣйшіе иредетавителн 726 и свойства 727. 



Апдегиды ряда СоЬтавъ е изозіерія 731;. 

важиѣйшіе щіедставитсіи: бензойный аідегпдъ, волуяловые' и ку- 

иииовый алдегядн. 732. ■ 

Апдегиды высшей непоедѣльиоотй.. 

коричный алдеглдъ. ' 74?- 

: нафталиновые алдеииды 7і7. 

Ллдешды ряда 

.Адогидаі. ,ряд^., 

Дкіалдегегд ьг*. 

Важн-ЬНшіе: предсуавитер: (мІОЕсалъ^ фталевый, жзофуале^. 

вый л тѳрефтаіовыЯ алдегнды) 748. 

1С 2* О п ы. 
♦ I 

Составъ и раздѣленіе 753. 

Монокетоны. Составъ п раздѣленіе 754. 

Монокетоны съ двумя одноатомными углеводородными 
радикалами. Раздѣленіе 754. 

Предѣльные кетоны оъ двумя одноатомными углеводород¬ 
ными радикалами. Раздѣленіе;''язошерія и номёакіатура 755. 

Способы образованія 756. Фвзическк свойства 762. Хшичрскія 
свойства: реакціи прянаго соедниенія 766; реакціи • полнаго вал 
мѣщенія Ежслорода 775; реакціи замѣщенія водорода углеводо¬ 

родныхъ радикаловъ 780; реакція окноленія 788-. 

Непредѣльные кетоны съ двумя одноатомными углеводо¬ 
родными радикалами. Составъ ж важнѣйшіе предетаввте.ли 795, 

Кетоны съ радикалами углеводородовъ ряда С"Н‘" 796. Аро¬ 

матическіе кѳч'оны 799. Мэтирикнамвд-,. феинлциннамил- и ди- 

циниаиялкетоны 816. 

Монокетоны оъ однимъ двуатомньшъ //-леводородшмь ра¬ 
дикаломъ, Составъ 817. важнѣйшіе представнтелп: кетопентамэтж- 

ленъ 818, оуберовъ 818, ментонъ 819,. камфора 821, карволъ 
838 д дифѳниленкетонъ 829. 
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Дкметоы1>1. 

Составъ н равдѣлѳніо 830. 

Днкетоны съ положеніемъ атомовъ углерода группъ СО 
въ открыгоИ углеродной ^Ьпи. Составъ и раздѣленіе 830. 

• Альфадикетоны: характѳрнстика, ноиѳнЕлатура, способы 
«бразованія, физическія и хииичесЕІл свобства и вачественпыя 
реакціи 831. 

Бетадикетоны: характеристика, номенклатура, способы обра- 

зовапія, свойства и качественныя реакціи 842. 

Гаммадикетоны: характеристика, номенклатура, способы 
образованія, свойства и качественныя реакціи 846. 

Хиноны. Составъ и раздѣленіе 848. 

Парахиноны: хинонъ 849, гомологи хинона 858, альфа- 

нафтохЕнонъ 860, антрахинонъ 861. 

Ортохиноны: бѳтанафтахинонъ 864, фенантренхинонъ 865. 

КеФовалдегид і>х. 

Составъ и раздѣленіе 867. 

Апьфйкетоналдегидыі характеристика, номенклатура, спо¬ 

собы образованія и свойства 868. 

Бетакетоналдегиды: характеристжа, номенклатура, способы 
образованія и свойства 870. . 
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ВВЕДЕНІЕ. 

Вещества органическія и неорганическія. Послѣ курса 
пеоргятшческой хпыіп, вт> порядкѣ ггі)еподавапія, слѣдуетъ вто¬ 
рой оа’дѣлъ общей химіи—хшсіл оргаиичоска^і. Дѣленіе химіи 
на неорі-апичесвую и органическую ироистскаегь отъ дѣленія 
веществъ, доставляемыхъ намъ природою, по ихъ происхож¬ 
денію изъ различныхъ царствъ природы, на неорганическія 
и органическія: именно встрѣчаются ли эти вещества въ мерт¬ 
вой,—минера-львой природѣ, или же они происходятъ изъ 
природы живой,—изъ растеній и животныхъ. 

Это достаточно старое дѣленіе химіи удержалось и до 
сихъ поръ, хотя теперь съ такимъ дѣленіемъ несвязьтваіотъ 
болѣе тѣхъ понятій, какія имѣли объ этомъ прежде. 

Если обратиться кт, окружающимъ насъ тѣламъ и раз- 
саютрѣть ихъ составъ и свойства, то, казалось бы на пер¬ 

вый взглядъ, не трудно найти такіе признаки, на осно¬ 
ваніи Которыхъ можно провести естествениую и рѣзкую гра- 
ппцу 2иея;ду ггеоргапяческимгі и органическими веществами. 

Обратимся къ примѣру. Возьмемъ два вещества, встрѣчаю¬ 
щіяся въ природѣ. Одно изъ этихъ веществъ относится къ 
лгиперальпымъ веществамъ, такъ какъ оно встрѣчается или 
ВТ нѣдрахъ земли въ видѣ огромныхъ залелсеи, или же, также' 
въ большихъ количествахъ, раствореннымъ въ морской водѣ,— 
это обшновенпая, пли такъ называемая поваренная соль. 
Другое доставляется намъ растеніемъ, называемымъ сахар¬ 
нымъ тростникомъ, елѣдова'і’ельно, это вещество должно быть 
отнесено къ органическимъ,—это обыкновенный или троствиг 
ковый сахаръ. На первый взглядъ оба эти вещества мало 
отлинахотся другъ отъ друга: оба по наружному виду пред¬ 
ставляют бѣлыя, кристаллическія вещества, оба ;хостаточно 
легко растворимы въ водѣ и т. п. Однако, познакомившись 
хсоблпже съ нѣкоторыми другими ихъ свойствами и съ ихъ 
составомъ, ве трудно будеі’ъ найти въ ігнхъ п такіе п]жзпаки, 
которые рѣзко ихъ от^гпчаю^Гк Налр., соль, растворенная въ 
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вод4, по будетъ апмѣнятьса дтс послѣ продолжительвагб 
сохравеаія па воадухѣ, въ че^т ^ не трудно убѣдлться по ея 
характерноііу соляноку ваусу. Если л;е взять водиый растворъ 
тростішковаго сахара и оставить его на воздухѣ, то черезъ 
лѣкоторое вроыа вамѣтішъ, что онъ начинаетъ измѣияться. 
Растворъ, съ видѣлеиіемъ пузырых^въ га^іа, мутится и въ 
лонцѣ коіщопт* іготоряетъ свой характерный сладкій вкусъ н 
прібрѣтаетъ совий - спиртуозный. Полвергпемъ теперь оба 
вещества лагрѣваиію въ пробиркѣ- Соль це измѣнитъ ші 
своего впда, нп другихъ свойствъ дагке послѣ очент> сильнаго 
и продолжііхельваго нагрѣвасіл. Другое увидимъ мы съ оаха- 
роііъ: при нагрѣвайіп ОЕт> начііоастъ выдѣлять пароабразнис и 
газообразные продукты, біфѣтг, п пакопецъ превраіл,аегся въ 
черпуіо—^углпстуно массу. 

На оспосапін приведенныхъ опытовъ ііужпо прид:ги къ 
заалючепііо, что неорганическое вещество обладаеі“Ь большой 
прочаостт>ю: оно п^^іѣияетгя весьма трудно мп совсѣмъ пе 
измѣняется, даже подъ вліаііемъ очень сюѣвыхъ агентовъ, 
каково, напримѣръ, сильпое лагрѣвапіе; запі)отпвъ, вещество 
органическое не только разлагается при пагрѣваліи, но яе- 
ігѣдио легко измѣняется и, безъ вгідпмой причины, даже 
при обшшовепныхъ условіяхъ. 

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣпію состава изслѣдуемыхъ 
веществъ. Соль, какъ показываешь ея формула: НаСІ, состоитъ 
только Пдъ двухъ элементовъ и е.одерлі[ітч, послѣднихъ по одному 
атому. Второе вещество—сахаръ—состава болѣе сю/киаго: въ 
него входятъ три элемента С, Н, О, и не по одному атому, 
но въ болѣе значительномъ ихъ числѣ, а вяелііо 12 ат. 0,22 ат. 
Н и 11 ат. О, (тростниковый сахаръ 

Итакъ по составу они рѣзко отличаются: первое, мине¬ 
ральное—пр о стаго со става, втор ое, р а стпте льное—сл ояспаг о 
состава. 

Основываясь па этихъ призпакахъ, которые повторяются 
въ зяассѣ веществъ минеральной природы съ одной стороны, 
и животной и растительной съ другой,—въ прежнее время 
Б полагали, что можно провести рѣзісую граипцу между орга¬ 
ническими й неорганическими веществами,—что минеральныя 
вещества болѣе прочны а, обыкновенно, простаго состава, а 
вещества органическія менѣе прочпы яболѣе сложны по составу. 

Но было время, зшгда къ этпмъ призіьакамь прнсоедппяли 
еще одинъ признакъ, считая его весьма существеннымъ д.дя отли¬ 
чія веществъ неоргакйческихх отТ) органачеекихъ. Въ прежнее 
время умѣли приготовлять въ лабораторіи, иекусетвеппымъ 
путемъ, лишь вещества пеорганическія,^—синтезъ же органиче¬ 
скихъ веществъ не удавался,—^поэтому и полагалл, что вещества 



минеральныя происходятъ подъ вліяніемъ обшвовепншхъ фжвз- 
ческихъ и химическихъ силъ.- сещест же оргаппчесшя мо¬ 
гутъ образоваться лишь въ организмахъ растеній и живот- 
внхъ подъ вліяніемъ особой силы, называемой жпзвенной. 

Но по мѣрѣ того, какъ паши знанія накоплялись и совер- 
шепствовались, мало по ыал}' складывалосгг убѣжденіе, что, 
собствеппо говоря, нельзя па указавпыхъ осповапіяхъ провести 
рѣзкую границу ііежду* тЪт и другшііи веществамн. 

Если, дѣйствительно, болынинство пеорганнческпхъ ве- 
н^оствъ и весьма прочны и про ста го состава, тѣмъ не менѣе, 
между ними извѣстны н такія, которыя пли крайне легко 
изііѣпяіотся, пли дово.тыю сложны, Напршѣръ, іодистый азотъ 
разлагается даже отъ незначительнаго сотрясенія*, а ква(щы 

обладаютъ весьма сложнымъ составомъ |а],Е^ (ЗО.)* -ь 24Н^ О] . 

Наоборотъ, между веществами оргапическимп можно найти 
вещества очепь простаіх) состава и обладающія значительною 
прочностью. Напримѣръ, метанъ (СН^ на 1 атомъ С содержитъ 
лишь 4 атома Н; а нафталилъ (С,^Н^) даже образуется изъ 
другахъ веществъ подъ в.ігіяпіеыъ очень возвышевной темпе¬ 
ратуры. 

Далѣе, если въ настоящее врелш ьш и не умѣемъ при¬ 
готовитъ всѣхъ веществъ раститальнаго и животнаго происхож¬ 
денія искусственно, тѣмъ не менѣе ихъ приготовлено уже на 
етолы«) много (въ 1827 г. Велеръ первый приготовилъ 
искусівенпо мочевину), что не может'ь быть віг малѣйшаго 
сомвѣпія въ возможности полученія въ будущемъ п всѣхъ 
остадьвихъ. 

Итакъ, изъ свазаннаго ясно, что при вастоящихъ аа- 
інвхъ свѣдѣніяхъ нельая провести естественной границы 
между пеоргаппчесвиын и органпческзшп соедппенілмк, а также 
нѣтъ основанія допускать существованія какихъ либо особыхъ 
силъ, подъ вліяніемъ которыхъ образуются вещества брганичес- 

' кія. Спрагнивается теперь, къ чему же мы прндеряшваемся и 
теперь дѣлешл химігі па неорганическую и органическую? При¬ 
чина этому проста: дѣлаютъ это ради удобства. Бъ пастояшее 
время число извѣстишь соединеній настолько возрасло, что 
необходимо въ часто научныхъ и педато'ячеСкихъ интересахъ 
прибѣгнуть къ какому либо дѣленію. Затѣмъ, нужно замѣ¬ 
тить, что хотя и нельзя провести естествелпой границы между 
неорганическими* и органкчесісішн веществами, то всеі’акя 
молено сдѣлаетъ это искусствепно. 

Въ настоящее время подъ органическшш веществами 
условились понимать тѣ, котормя заключаютъ въ себѣ С, а 
всѣ прочія вещества относятъ къ пеорганкческшиъ. Такое видѣ- 
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іЫіе углеродистыхъ веществъ въ одну группу, подъ назва¬ 
ніемъ оргапЕнесинхъ, воі^мовіг.о и ллляетсд вполп4 цѣлесо- 
образиъют. Всѣ безъ цсилючовія вещества, когда либо счи¬ 
тавшіяся органическими, заключаютъ въ сосгай С. Всѣ угле¬ 
родистыя соединенія, по своимъ химическимъ свойствамъ, 
находятся между собою въ близкомъ отпотел іи, села бы та¬ 
ковыя вещества п встрѣчались в'ъ миперальномъ царствѣ. 
Наконецъ, обособленное изученіе углеродистыхъ соедкневій 
представляетъ еще то преимущество, что нсѣ опіг, въ отличіо 
отъ без углеродныхъ соединеній, обладаютъ своеобразаыімъ 
химическимъ характеромъ, что нерѣдко требуегт. примѣнять 
для ихъ изслѣдованія особенные методы. 

Химія органическая• Услопипшпег, такпаіъ образомъ, что 
предметъ изученія органической химіи составляютъ вен^оства, 
заключающія въ составѣ углеродъ, разсмотримъ теперь гѣ 
задачи, которыя преслѣдуетъ оргаиичесдая химія. Задачи яти, 
говоря вообще, гЪ же, что и въ исюрганаческой химіи, а 
Емепно овѣ заключаются въ язучевіи такихъ яилепій, про- 
жсходящихъ съ углеродистыми веществами, которыя сопро¬ 
вождаются измѣненіемъ въ ихъ составѣ, подобпо тому какъ 
неорганичесісая хиігія преслѣдуетъ гЬ же цѣли по отпошепію 
къ веществамъ без углероднымъ. Отсюда уже ясно, чтобы 
изучить какое бы то ни било хпасичесаое явленіе, которому 
подлежитъ углеродистое вещество, необходимо прежде всего 
влаД'Ьть пріемами, служащими для опредѣленія ахъ состава. 
Слѣдовательно 1-я задача органической химіи п дол;іша заклю¬ 
чаться въ томъ, чтобы научить пасъ этші7> пріемамъ. 

Способы полученія органЕЧѲСвихъ веществъ въ чистомъ 
видѣ. Но прежде чѣмъ приступать въ изученію состава, 
само собою разумѣется, является первою необходимостью, 
чтобы изслѣдуемое вещество бшо совершенпо однородно,— 
какъ мы выражаемся, химически часто, чтобы опо не содер¬ 
жало примѣсей другихъ веществъ. Въ виду этого а необхо¬ 
димо сначала быть зваиоііыкт, со способами полученія органи¬ 
ческихъ веществъ въ чистомъ видѣ и съ тѣми пріемами, ко¬ 
торые служатъ памъ критеріумомъ для сужденія о чистотѣ 
изслѣдуемаго соединенія. Способы, служащіе аамъ для тотчасъ 
указанныхъ цѣлей, различны, смотря по тому, представляетъ 
ли углеродпетое вещество газъ, жидкость или твердое тѣло. 
Но такъ какъ огромное больисинство углородистихъ веществъ 
суть жид костя или твердыя 'тѣла, н такъ какъ только для 
такихъ веществъ выработаны въ настоящее вреьія способы ихъ 
раздѣленія, которые могутъ быть до извѣстлой степени обобп^еиы, 
то и ограничимся разсмотрѣніемъ только этихъ пріемовъ. 
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Пріѳпн полученія жидкихъ оргаиичесиихъ веществъ въ 
чистомъ видѣ- Э'ГЕиріемы могутъ быть различны,—въ зависи¬ 
мо стк огъ качества смѣси ы свойствъ в:5адящнхъ въ нее соеди- 
иеиій. 

Бъ случаѣ неодпородноошго смѣси жидкихъ веществъ, 
первый пріемъ райдѣлйіія такихъ жидкостей заключается въ 
механическомъ отдѣленіи одной жид пости отъ другой. Такое 
раздѣленіе исполшетсл или воронкой съ крапомъ, или обыкно¬ 
венной воронкой со скоДІОННЫыи краями трубки. 

Когда смѣсь органн ^ес1шxъ жидкостей однородна^ то въ 
такихъ случаяхъ способы ихъ раздѣленія, въ зависимости отъ 
свойствъ составныхъ частей смѣси, ыолсыо подвести подъ 
слѣдующія категоріи: 1) Вещества, иаходяідіяся въ смѣси, оба 
летучи безъ разложенія. 2) Смѣсь состоитъ изъ летучихъ а неле¬ 
тучихъ жидкостей. 3) Смѣсь состоитъ изъ однихъ нелету¬ 
чихъ лшдкостей. 4) Смѣсь состоитъ изъ органическвхъ жид¬ 
костей и воды, какъ частный случай, нерѣдко встіуЬчаю¬ 
щій ея пъ химической практикѣ, я иногда требующій особыхъ 
пріемовъ для раздѣленія. 

Первый случай. Признакомъ химически чистой летучей 
органической жидісостн служитъ ея температура кипѣнія, 
лежащая совершенно постоянно при какомъ либо опредѣлев- 
помъ I рад усѣ шкалы термометра. Если возьмемъ химически 
чистый виапый спиртъ, котораго температура кипѣнія лежитъ 
при 78,3®, и будемъ его нагрѣвать въ колбѣ, снабженной 
терыометроліъ , то во все время превращенія еі'о въ паро¬ 
образное состояніе, теыпсра'і7ра пара будетъ одна и та же, 
именно уісазанпая 78,3®. На этомъ свойствѣ лсту'іихъ орга- 
цичсгкігхъ вёи;ествъ и освованъ способъ раздѣленія пхъ, 
когда находящіяся въ смѣси жидкости перегоняются при 
различныхъ градусахъ шкалы термометра, Такой способъ 
раздѣлепія пазывао'гся фрозіщошрошой дробей пере¬ 
гонкой^ ши фраіи{>іонгѵроваипой псрслопкой. Операція пере¬ 
гашен производится въ слѣдующимъ приборѣ. 

Ііолба закрывается корковой пробкой, въ которой два 
отверстія: въ одио вставляется тюрмомегрх, а въ другое согну¬ 
тая подъ угломъ, то икая трубка окружоиная другою, болѣе ши¬ 
рокою трубкою, закрытою съ обоихъ концовъ пробками. Бъкая;- 
дой изъ этихъ пробок'іг по два отверстія: черезъ одно приходитъ 
выше упомянутая тонкая трубка, идущая изъ колбы, а въ другое 
тоненькія трубочки, соединенныя съ каучуковыми трубками. Про- 
страпство между паружпою п внутреннею трубками наполняется 
водою, притекающею изъ водопроводпая крлиа черезъ пнжшоюи 
вытекающею черезъ верхнюю каучуковыя ті)убЕи. Циркулирую¬ 
щая'въ снарядѣ вода предназначается да охлажденія пара. Смѣсь 
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орг<атічесшіхт, жидкостей помѣицштъ иъ колбу иітгрѣиаютъ, 
лшдкостГ) обращается иг, паръ, которпй проход.итТ) во вііут- 
репшою трубку, гдѣ охлаждаетоі холодною водою состоянію 
циркулирующею, какъ сказано, сішзу вверхъ въ широкой 
трубкѣ, назьівашок холоднлвникомъ Либиха. Ссущешгый въ 
л;ггдкостг> паръ стекаетъ въ подсі'авлетіную у про'гивопологк- 
ваію конца узкой трубки колбу (пріешпикъ). Если соби¬ 
рать теперъ перегоны, переходлкце при раз^гичпихъ граду¬ 
сахъ шкалы термометра въ различные пріелшики, аті тѢмъ 
самымъ, копечпо, будетъ достигать ся отд’Іілепіс болѣ о летучихъ 
веществъ огь веществъ, кипящігхъ при высших’ь градусахъ. 
Одиако тотчасъ указанной перегонкой, произоедониой только 
одинъ равъ, обыкновенно еще по достѵп>отся полпаію раз¬ 
дѣленія одной жидкости огь другой, даяѵО и пъ томъ слуи<аѣ, 
когда въ смѣси находятся только 2 вещества и когда ихъ 
температуры кипѣнія очень рагничны. Жидкости, находящія¬ 
ся въ сыѣсі[, но кпиятъ такъ, чтобы сначала перегонялась 
только та одна, которая кипи'гг, при низшей температурѣ, а 
затѣмъ уже перегонл.тась, также только одна, вторая 
яшдкостъ, кппящая при болѣе высокой температурѣ. Во все 
время перегонки смѣси жидкостей, температура въ предѣлахъ 
точекъ кипѣнія обѣихъ жидкостей, поднлдгается постегіеино 
отъ одного градуса до друшго, и ири этомъ, соотвѣтствен¬ 
но каждому градусу, переходяп> въ пріемникъ иавѣст- 
пая доля жидкости. Въ вігл;у сказаннаго, для по.'іпаго раздѣ¬ 
ленія жидкостей одной отъ другой, псобходган) прпбѣтнуть 
къ пѣсколгікиігъ, іювторпыііъ перегонкамъ, почему я самая 
операція называется дробной іш[ фран:і(,іотрошпной пере¬ 
понкой. ІТоло-шшъ, что въ сЛѣси находятся двѣ жидкости, 
одна кипитъ дрп 80®, а другая прп 100®. Прп первой перс- 
гопкѣ этой смѣси, собирая напр., отдѣльно фракціи, перего¬ 
няющіяся въ предѣлахъ отъ до 00® и отъ 90® до 100®, 
мм достпГііеліъ только получонія также саіѣсей двухъ указан¬ 
ныхъ .жидкоогой, но уже эти смѣси, сравнительно съ перво¬ 
начальною, будутъ отноентольно богаче первымъ нли вто- 
рылгъ веществомъ. Слѣдовательно, для еще большаго обо- 
гащеііія той или другой фракціи тѢііъ йли другимъ вещест¬ 
вомъ, необходилго собранныя отдѣльно при первой перегонкѣ 
фракціи перегнать ещо разъ і[ тоже самое повторить нѣ¬ 
сколько разъ съ 0’гдѣяьпым.и фрагщіямя, получаемыми при 
послѣду[ощ[[іъ перегонкахъ- Когда же, во время этихъ пере¬ 
гонокъ, предѣлы градусовъ, въ которыхъ собираются отдѣль¬ 
ныя фракціи, будутъ мадо по ыа;[у съуживаться, то въ концѣ 
концовъ п буде'тъ возьголшымъ достигнуть полученія нѣкого- 
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раго ііолвусства той или другой жидкости съ досі’аточпо 
постоянной то5іпсратурой клпѣнія, 

Вт>тше было ^тіазано, что прп лерегопкѣ аіѣсл жидкостей ле 
удается сразу отдѣлить одно вещество отъдругаѵо, даже ирті зна¬ 
чительной разницѣ лх7> тоыпературъ кипѣнія. Причинаэтомѵта, 
что пары иижокнИнпіей жидкости увлекаютъ собою вышокипя- 
щую жидкость. Въ виду этого, лрл тотчасъ описапноыъ приборѣ 
для фракціонироізки, состоящемъ изъ колбы, спабжеішой только 
тсрмомегрогкгь п холодтгльпекожъ, раздѣленіе жидкостей, пере¬ 
гон кою север іпается крайне медлепио, такъ какъ простран¬ 
ство, гдѣ .дпркуларуетъ паръ, очень невелико, и слѣдователь¬ 
но, при этомъ условіи, парамъ кипящей жидкости иредстав- 
ляегся возіюжпостт) весьма легко умекать съ собой вышекипя- 
щую жидкость. Для у стран елія этого неудобства прибѣгаютъ къ 
употребленію прЕ фракціоныровіеѣ особаго снаряда, служащаго 
для увеличенія того ігростраиства, гдѣ дыркуліфуехъ даръ, Этотъ 
снарядъ называется двфлттпоромг. Онъ состоитъ изъ трубки 
съ обѣихъ кондовъ открытой Е мѣстами раздутой въ шарти: 
внутри ея помѣщаются, на вѣкоторомъ разстояніи, плати¬ 
новыя сѣтки. Еъ этой трубкѣ съ одной стороны припаяна 
тонкая трубочіса, отводящая въ холодильникъ пары, а съ дру¬ 
гой Ирана л па обѣими открытыми коядалі[[ согнутая трубочка 
сыабжеапая внутри клапаномъ, не позволяірщинъ парамъ жид¬ 
кости прошікать въ эту трубочку съ низу. Этотъ снарядъ встав- 
.аяіотъ въ колбу, шъ которой ведутъ перегонку, а верхнюю отвод- 
щчо трубочку еоедішяютъ съ холодильникомъ*, термометръ 

.вставляется па пробкѣ въ верхнее отверстіе снаряда. При 
исрш'опкѣ съ этимъ снарядомъ паръ жидкости, прежде вступ- 
леітія его въ холоденьнпкъ, встрѣчаетъ большую охлаждаю¬ 
щую поперхБость, а потому при такой переіюнк’Ь достигается 
въ болѣе совершенномъ видѣ задержка я обратное стеца^віе 
ъъ перегонный снарядъ вніиовипящей лшдкости, увлекаемой 
парами Шіжекишіщаго. соединенія. 

Вшорой случай. Д.ііл раздѣлетя смѣси, состоящей изъ 
летучихъ гі нелетучихъ жвдкоетей, бначада, конечно, отдѣлаютъ 
перегонкой летучуіо часть отъ нелетучей, а тѢі[х первую 
раедѣ.няютъ фракціовировкой, а. вторую, какъ указало нпжё. 
, . Тршій случай. Когда .жидкости, находящіяся въ смѣси, 
нег.л^гучи,. то обыкновенно раздѣленіе ихъ достигается съ 
большими затруднепіямв, а нерѣдко я совсѣмъ невозможно. 
Случается, что нелетучія жидкости, находящіяся въ смѣси 
различно-.- относятся, къ водѣ илп друг.нмъ растворителямъ: 

;Одна раствораеач^я г>т> ппхъ, а .другая ле растворяется, 
чѣмъ и пользуются для ихъ раздѣленія. Случается, что 
жидароть2 находящаяся бъ смѣси, хотя и не летуча безъ 
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раалол^еіііл црн обыкцовеиащгг» ус^говіахъ атмосфернаго 
даилоціл^ 00 молѵоть бштг, отогкноа при лроаедспііі норшъ 
иагрѣ-гую смѣсь ііаров’ь воды. Ес^^и пряходиіч^л яользовить¬ 
ся этнм’і» пріемомъ равд'ЬленЦ то, ііъ Бышеопссаішому пере- 
гоиному снаряду прпсоедиияют'ь еще колбу съ водой, кото¬ 
рая при пагрѣваиіи доставляетъ въ перегон[іып спарядь, 
черезъ приспособленную аъ колбѣ трубку, паря воды. 

Случается шіоіда, что нелетучія жидкости, хотя я не 
могутъ быть ііодвергаомм фракціонаровкѣ безъ разло.?ісенія 
подъ обідииовениымъ атмосфернымъ даізлеиіогіъ, но могутъ 
перегоняться въ разрѣженпомь возд) шпомъ пространствѣ. 
Тогда для раздѣленія ихъ пользуются слѣдующимъ іі))ибо- 
ромъ. Въ составъ его входятъ перегонная реторта снаб¬ 
женная термометромъ, два пріемшгоа, гермегичеекп при- 
гнанвые къ ретортѣ, вульфова склянка С’г> ватой для удер¬ 
жанія мехплипескті увлеченной жидкости, (чтобы она не могла 
щ^опикнутв въ васосъ), • манометръ іі пак овецъ воздуяіхіый 
па со съ. Внкачнвают’в изъ всего прибора воздухъ до пзвѣст- 
паго разрѣа^енія, наблюдаемаго по манометру, затѣмъ кранъ 
манометра закрнваютъ н начинаютъ нереговгсу. Ес.!ги давле¬ 
ніе во время перегонаи увелв'іится, то, открывъ крапъ, снова 
выкачиваютъ воздухъ до желаемаго давлонЬі. 

Когда вещество нелетуче, то критсріуыомъ ехю чистоты 
можетъ послужатъ лить опредѣленіе удѣльнаго вѣса. Опре¬ 
дѣляютъ удѣльный вѣсъ,—затѣмъ вен^ество раздѣляютъ гЬмъ 
пхп другиаіъ споеобоііъ и скова опредѣляютъ его удѣльный 
г'&съ; если опъ ссталсп безъ измѣненія, то ото служатъ 
указаніемъ, что изслѣдуемое вещество хнышіески чисто. Для 
опре^гЬлевіл удѣльнаго вѣса уаотрсбллетгя приборт», называе¬ 
мый пшномст2Юмь^ оігь состоитъ изъ трубки, съ одного конца 
запаянной а съ другою вытянутой въ видѣ вороний, на от¬ 
тянутой узкой трубкѣ сдѣлана черта, и снарядъ закрывается 
стеклянной пробкой; вѣсъ чистаго и сухаго прибора опредѣ¬ 
ленъ заранѣе.. Въ приборъ наливаютъ вещества, доводятъ 
жидкость до черты при какой пнбудъ бпр(уйленной темпера¬ 
турѣ. обыкновенно при 0^ Ііослѣ этою приборъ съ жидко¬ 
стью Взвѣшивают’ь, вычитаютъ вѣсъ , порожняго прибора и 
получаютъ вѣсъ жидкости. Приборъ снова сушатъ, наполия- 
ютъ водой до черты при той же температурѣ, какъ и прежде 
т. в. прй О'^, и также вр.мѣшываготъ. Такщіъ образомъ, за 
шчетоііъ вѣса дустаго спаряда, получаютъ вѣсъ воды въ 
том^ь же объемѣ, какъ и изслѣдуемая жыді^ость. Полученные 
вѣса дѣлятъ одинъ на друтюй, т. е. в'Ьсъ. жидкости ^^а вѣсъ 
воды д долучаіотъ удѣльный иѣсъ жидкости. 
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Итоершыіі случай. Дян разд’Ьлепіл одпородпой сы’Ьсіі 
(юггоиіі^сй н;ѵх» оргагійчвекихт> жтіді:остсй ы воды, обыішовеипо 
поступаютъ едѣдующимъ образомъ. Когда такая смѣсь со¬ 
держитъ летучія 0])гаііическЬі лшдиос;[’и, то само собою разу¬ 
мѣется, въ далноііъ случаѣ можно прибѣгнуть для р<аздѣле- 
лія къ фрак 11,1011 ироваиной иерегюикѣ. Но пользуются этй 
о пер АД Іей только тогда, когда иначе нельзя отд’ѣлитт, воду 
о‘і*ъ ограничегкихъ веществъ. Въ большинствѣ случаевъ 
отдѣляютъ вещество отъ водыітля таки мт, образомъ, что воя- 
ішй растворъ обработываіотъ ^^фвромъ. Эфііръ нерастворимъ 
въ водѣ: смѣіігаяиый съ ней одъ всплываетъ па верхъ, а 
иода остается внизу. Эткмъ свойство л ъ эфира и по.Оззу готов 
д.ш отдѣленія; О'кшь нерѣдко бываетъ, что органическое 
вещество растворяется въ эфирѣ. поэтому послѣ взбалтыва¬ 
нія съ эфир омъ. оно переходитъ изъ смѣси въ его растворъ. 
Эфирный растворъ отдѣляютъ отъ водной жидкости и под- 
во])гаіотъ перегонкѣ. Таішмъ образомъ эфиръ переходитъ въ 
пріемникъ, а въ колбѣ остается органическое вещество. Иногда 
употребляютъ другой способъ. Органическое вещество, раство- 
реипое въ водѣ, выдѣлиется изъ раствора путемъ растворе¬ 
нія другаго вещества: чаще всего это выдѣленіе прошводятъ 
поташомъ (КдСО^). Если къ водному раствору органическаго 
веіг\ества прибавить по тапіа. то вещество выдѣляется въ видѣ 
слоя. Когда слои отстоятся, то верхній слой отдѣляютъ п для 
окончательнаго удаленія изъ него воды еі’О сушатъ илв на 
сплавленномъ поташѣ или на другихъ веществахъ, какънапр., 
на хлористомъ ка;іі>ціѣ. Освобожденныя отъ воды органиче¬ 
скія вещества для дальнѣйшаго ихъ раздѣленія, подвергаются 
тѣмъ п.іЕ другимъ изъ вышеописанныхъ операцій раздѣленія, 
смотря по свойствамъ составныхъ частей смѣси. 

Раздѣленіе в долупѳніѳ въ чиотовгъ видѣ твердыхъ орга¬ 
на чосеихъ соединеніи: Когда твердый органическія соедине¬ 
нія находятся въ смѣси, то для ихъ раздѣ.йешя я полученія 
въ чистомъ шідѣ обгакповеігно прибѣі’ают7> къ растворителямъ, 
иольууясь нхъ различнымъ содержаніемъ къ послѣднимъ: ихъ 
различной степеньго раствбримостп, пли способностью раство¬ 
ряться въ какомъ либо растворптолѣ для одетхъ веществъ 
и пе растворяться въ томъ же рас.ворытелѣ для другихъ. 
Обыкиовегшо растворителпыи служатъ вода н нѣкоторыя орга¬ 
ническія жидкости, напр., спиртъ, эфпръ, сѣроуглеродъ, хло¬ 
роформъ и т. д. Въ химической практикѣ чаще встрѣчаются 
такіе случаи, кі>гд}г твердый вещества, паходяшдяс^і въ смѣси, 
растворяются въ Т02іъ илп другомъ растворителѣ всѣ, во 
отличаются раз.аіічною степенью рисгворнмости: одігЬ болѣе, 
другія менѣе. Въ такомъ случаѣ для полученія органическихъ 
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вощест»:г> пъ *іио'гол[т> ппдѣ и ігріібѣг<аютт> къ пріему, кото¬ 
рый ігаііывастся перекрисшаллизоокогі или дробноіі крисшал- 
лг{-з(щіей, 

Ымѣюи^уюся (’мѣсь твердыхъ орѵапичссиихъ вен^естиъ 
р<аст во ропотъ, Еішриаіѣрт,, вь іюдѣ обыіьнопепио при каі’ріь 
лашп, такъ іиікъ твсрдыч вещества вообщо лучше раство- 
рлютсхі въ і'орячей водТк Растворъ отфильтровываютъ п охлаж¬ 
даютъ. При охлажденіи въ і)астворѣ начинается процессъ 
кр[[Сталлпзаціп раствореопыхъ твердыхъ оргаиическихт, соеди¬ 
неній- Прежде всего и въ большемъ количествѣ выарнстал- 
ліівовывается то вещество, которое труднѣе растворимо. 

Получеимые кристаллы отфильтровываютъ п, если воз¬ 

можно, промываютъ холодной водой для удаленія маточнаш 
раствора. Профильтрованный растворъ сгущаютъ вшіарква- 
иіемъ, чтобы удалить язъ него )і:злиіг[екъ воды, ігрепятстеую- 
щей выдѣленію послѣдующихъ криста.члпзацій, Выпариваніе 
производится шга па іюлол^ъ огпѣ, или же па водяпой баііѣ, 
особомъ приборѣ, который состоитъ изъ мѣдной 'іаінкга снаб¬ 

женной нѣсколькЕИИ коіщеитрическимй дапф)Орка)іц. Въ чашку 
паливается вода, на канфорку ставится сосудъ съ выпари¬ 

ваемой жидкостью, и затѣмъ чашку съ водой пагрѣвагогь. 
Вода, нагрѣваемая въ чашкѣ, обращается въ паръ, который 
иагрѣваетъ сосудъ съ растворомь, и такпі[ъ образомъ про¬ 
исходитъ испареніе воды изъ раствора. Достаточно скопцеп- 
трировапЕый растворъ спова охлаждаютъ п получаютъ новую 
кристаллизацію, болѣе богач’ую уже тѣ.д[Ъ веществоііъ, которое 
растворяется легче, чѣмъ вещество, давшее первые криста.лйы. 
Эти кристаллы отфильтровываютъ, н растворъ снова сісопцси* 
трировывается для полученіи новыхъ криста-тизацій. 

Нужно замѣтить, что концентр яро ваше раствора, путемъ 
выпариванія яа водяной бапѢ, но всегда возішжно, имепно 
цеіюзможно въ тоігь случаѣ, когда въ смѣси находятся или 
отчасти летучія, или малостойкія органическія вещества, спо¬ 
собныя разлагаться при температурѣ водяной бани. Въ та¬ 
кихъ случаяхъ для удаяопія воды употребляютъ этссикашоръ^ 
такъ пазываотся приборъ, состоящій ивъ стекляннаго сосуда 
въ притертымъ стекляннымъ же колпакомъ; въ сосудъ ста¬ 

вятъ блюдечко съ сѣрной кислотой, надъ этнмъ блюдечкомъ 
ыа платиновой проволокѣ помѣщается плоскій сосудъ съ 
концентрпруемой гшгдкостью. Иногда при иыпарипаиш раство¬ 
ровъ въ таком $ приборѣ, для ускорепія пспаропія воды, 
изъ него выкачивается воздухъ, для чего а ирішаровлена къ 
экспійітору стекдяіхая ’фубка, снабженная краномъ. Въ 
ексігкаторѣ нсцарепіо воды изъ раствора происходить вслѣд- 
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стіііе того, чч’о с'Ьриа^Е кислота обладаетъ сгіособігость нсадпо 
іюглоадть ноднішй паръ. 

Первые*, вторые, третьи и т. д. ісрясталийаціп обык- 
новеппо еще не представляютъ вполнѣ чпсты:?ъ соедяповій 
находящихся въ смѣси, но, авалалично различнымъ фракці¬ 
ямъ дробной порегопки жидкихъ оргапіга. соединеній, только 
пъ большей степени обогащенныя тѣми или другггми вепщет- 
вами, сравнительно съ пе|}воЕача.тьноГ[ смѣсью. Первые крп- 
сі'аллы богаче трудно раствориыыйгъ. веществомъ, вторые— 
тѣмъ, которое растворяется легче, сравнительно съ первньст,, 
тротыт боііию <5ЩС болѣе легко растворимымъ п т. д. Въ 
виду скаваянаго, ДѵТя далт.нѣйтпаго раздѣ.ігенія отдѣльныхъ 
веществъ смѣси, приходится повторять еще нѣсколько разъ 
псрекіжстал-іпзонку надъ указал ними, отдѣльно собрапными 
порціями Еристалловъ, разбивая ихъ снова па отдѣльныя 
кристаллизаціи. 

І^ритеріумомъ чистоты выдѣленныхъ изъ смѣси твер- 
дБкъ ортаяичеснихъ веществъ елуя;итт> или однородность пхъ 
кристалловъ, при разсматрнваніи простымъ глазомъ или подъ 
микроскопомъ, пли же—для веществъ нлавкахъ—^постоянство 
ихъ температуры п.лаплеЕІя. По-тучпвъ тгредполагаемо чистый 
препаратъ, опредѣляютъ его температуру плавленія, затѣмъ 
нерекристаллизовываіотъ его и снова опредѣляютъ его темпе¬ 
ратуру п.тавлеігія. Если температуры плавленія обоихъ опре¬ 
дѣленій совпадаютъ, то это служитъ указаніемъ, что полу- 
чеиігое вещество совершенно чисто. 

Для опредѣленія температуры плавленія употребляёі’Ся 
слѣдующій снарядъ. Онъ состоитъ изъ стакана достаточныхъ 
ра-змѣровъ. тоненькой трубочки [Т-образно изогнутой и 
оотл путей въ топкій в о лоси ой конецъ, термометра, къ ко¬ 
торому прикрѣпляется эта трубочва и стеклянной мѣшалки. 
Термометръ съ трубочкой и мѣшалку опускаютъ въ ста¬ 
канъ; вадпваюхъ въ пего воды илп другой лсидкости, 
смоіря по тому, ’ ско.ть высокой талпературы требуетъ плав¬ 
леніе из ежѣ дуемаго вещества, и нагрѣваютъ, —жидкость пере¬ 
дастъ тепло трубочкѣ съ веществомъ. Когда оно сп.лавляетсл 
и отекаетъ въ узкій конецъ трубочки, то, въ этотъ моментъ 
зазгѣчаютъ по термометру температуру,—это в будетъ темпе¬ 
ратура плавленія вещества. Для равномѣрнаго распредѣленія 
тепла жидЕость перемѣшиваютъ мѣшалкой, Въ томъ случаѣ, 
селгг дліг ігланлетя нужна температура выше 100®, то пали- 
вают'Ъ вмѣсто воды сѣрную кислоту пли масло. 

Прп усотреблеши тотчасъ описаннаго снаряда является 
сіеучная ік^^обходимооть постоянно перемѣшивать воду. Этого 
избѣгавп'ъ при употреблспіи для той же цѣди другаго спа- 
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р>іда. В’ь состав’і) его входитъ, шм'іісію стакана», с-осудъ іі'Іі- 
скольио иной формм, и кромѣ термометра сътрубонкой сіпіз 
длинная, уаііаяііная съ одного н открытаа съ друпіі'о коацн 
трубка, въ которую и аоыѣідаютъ термометръ съ трубочкой. 

Въ сосудъ йалироетсл масло, которое при нагрѣпапіи, пере¬ 
даетъ тепло во дух у въ трубкѣ, а послѣдній термоаіеі'ру а 
веществу. 

Если твердыя вещества сыѣтаиы съ жидкостями, то 
моеутъ встрѣтиться два с-чучгѵя: первый^ когда твердое ве¬ 
щество по растпорепо въ жидкости и смѣсь неоднородна,— 
здѣсь твердое веищство отдіілаютъ огь жиді^ихъ простою 
фильтровкой; второй случай^ когда твордія вещества, нахо¬ 
дящіяся въ жидкости, растшзропы вх ней, п смѣсь является 
однородной- Тогда длл выдѣленііі твердыхъ мі\[естѣъ упот¬ 

ребляются различныя операціи, смотря по свойствамъ твер¬ 
дыхъ веществъ п жидкостей. Ес.>іи твердил вещества нелетучи, 
а жидкости летучи, то первыя отдѣляются отъ ліпдпостей 
отгоикоіо лослѣдпихъ, а—другъ от'в друга, ііакх выше ска¬ 

зано. Если жидкія п твердыя вещества оба летучи, то упот¬ 
ребляется для нхъ раздѣленія оисрацш фраьціошіровашіой 
иерегонкп. Если имѣется одиородиая сііѢсь твердыхъ ве¬ 

ществъ съ водою, то первыя отдѣляются слѣдуюищй опера¬ 
ціей. Въ водный растворъ црилаваюті. такой яшдкостн, ко¬ 
торая перевела бы твердыя вещества въ свой ристворх, и 
сама, въ свою очередь, легко бы отдѣ^уялась огъ воды, Та¬ 
кимъ веществомъ, какъ уже было указапо, слушитъ эфирт». 
Его н приливаюх'Ь въ водный расіъоръ твердыхъ веществт., 
которыя и растьорліотся въ немъ. •:)<[кц]іпііи растворъ мсха- 
ипчсскн отдѣли ютъ отг, воды, офиръ отгоняютъ, а самыя ве- 
ищетва раздѣляютъ, какъ выше спазапо. 

Существуірщіе нѣкоторые частные способы раздѣленія 
жидкихъ или твердыхъ веществъ друп> отъ друга, нерѣдко 
очень важные, какч^ наирнм. раздѣ.ченіе кислотъ или путемъ 
дробнаго осажденія^ или ф'ра/нцгопированпаго шйшрамзованщ 
будутъ раземотрепы потомъ при изученіи часті[0стей. 

Получивъ тѣми пли другими цышоопасаппымп спосо¬ 
бами вещества химически чистыя, переходятъ къ изслѣдова¬ 
нію ихъ состава, ѣістествеішо, что прежде, чѣмъ знатъ, въ 
какомъ количествѣ входилъ въ даішое вещество тѣ пли дру¬ 
гіе элемевты {количественный анализъ), надо нвать, какіе это 
элементы, 'Т. е. зпатт, пачестсо ихъ (качестсегтный анализъ). 

Ед«теб!й>н<^нит.тй Открытѣв углорода. Прожде 
всего узяаіогъ, есть ли иъ данномъ веществѣ углеродъ, такъ какъ 
.этимъ ісутомъ опредѣляется принадлежность этого вещества 
ісъ органическимъ или иеорганическшъ. 
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Нерѣдко отісршъ присутствіе углерода въ пвслѣдуб* 
МОНЪ веществѣ асожпо весігнп- легко, такъ какъ многія 
оргапЕ^ескіл тѣла ери прокалкваліи въ отсутствій воздуха 
оставляютъ черлый утл истый остатокъ. Но этотъ способъ 
опредѣлепія углерода не всегда примѣнимъ, такъ какъ есть 
углеродистыя соедниевія, способныя улетучиваться безъ раз¬ 
ложенія , плз разлагаться съ образовапіешъ только лету¬ 
чихъ продуктовъ. Тогда способъ открытія углерода осно¬ 
вывается па прекраіцепік его іѵь угольный ангидридъ, при¬ 
сутствіе котораго узпаіотъ баритовой или известковой во¬ 
дой, при чемъ образз'ется ВаСО, илы СаСО^, которыя, ісакъ 
соединенія нерастворимыя въ водѣ, выпадаютъ съ видѣ бѣ¬ 
лаго осадка. Для сожиганія упгероднстаго соединенія берутъ 
окнет, мѣди, вещество легко отдающее свой кпсяородъ. Смѣ¬ 
шиваютъ ее съ испь1туемм>17> соединеніемъ, затѣмъ прока¬ 
ливаютъ эту смѣсь въ открытой оъ одного конца стеклянной 
трубочкѣ. Продукты разложенія проводятъ черезъ газоотвод- 
нуго трубочку, раздутую въ одномъ мѣстѣ шарикомъ, въ свѣт¬ 
лую баритовую или известковую воду, причемъ, по помутвѣ- 
нію послѣднихъ, узнаютъ о присутствіи углерода. 

О присутствіи водорода въ изслѣдуемомъ веществѣ мож¬ 
но узнать при оп])едѣлеЕІи углерода, т. к. при нагрѣваніи 
углеродистаго соединенія, содержащаго водородъ, съ окисью 
мѣди образуется па счетъ водорода—вода, которая и осаждается 
въ видѣ сгѣтлыхъ капель па стѣнкахъ газоотводной трубки 
п въ о со боны ости шарика.—При этомъ ооредѣлопіи необхо¬ 
димо, конечно, имѣть и изслѣдуемое вещество и окись мѣди 
совершенно сухиш. 

Для открытія .кжслорода прянаго и вмѣстѣ съ тѣмъ 
простаго способа не существуетъ. О его присутствіи судятъ 
изъ разности—^посдѣ колнчесд'вепиаго опредѣлепія всѣхъ со¬ 
ставныхъ частей ланваго оргаггачесісаго вещества. 

Авотъ можетъ быть иногда узнанъ по характерному за¬ 
паху сасевыхъ перьевъ, который шдаютъ нѣкоторыя азот¬ 
содержащія органическія вещества при ихъ сожыганіи; или-же 
по выдѣляющемуся амміаку—^при. прокаливаніи азотеодержа- 
щвхъ веществъ съ ѣдкими щелочами. Амміакъ узнается или 
по рѣзкому запаху, или по образованію съ соляной кислотой 
густаро бѣлаго пара нашатыря пли по черному окрашиванію 
имъ бумажки, смоченной азотно-кислой закисью ртути. 

. Но какъ ей просты эти способы, они однако не всегда 
приложимы, т. к. есть азотсодержащія вещества, которыя ее 
даютъ ни того, ни другаго явленія. Общій способъ открытія 
азота во всѣхъ безъ исключенія азотсодержащихъ веществахъ, 
заключается въ слѣдующемъ. Испытуемое соединеніе смѣши- 
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Ьало’гі съ неболыпимѣ ісолЕчествомъ в<атрія я лаі’рѣваюі'% 
сухой пробиркѣ, причемъ въ случаѣ присутствія аиста обра¬ 
зуется діаннстй натрій СNNа. который уже долольпо яегко 
моліво узваті> слѣдуіоииімъ образомъ. Сплавъ извлеісаютъ 
водой, для чего копчикъ цробпркв со сплавомъ разбивается 
м наыельчается т ступкѣ и обрабо'гываюгь водою. Потомъ 
растворъ профильтровываюгь, нагр'ііяають съ иѣ сколько окис¬ 
лившимся ГеЗОц и подкисляютъ сѣрной или со.?шп ой кислотой; 
ішаче образовавшійся, кромѣ ШСК, еще н ^аОІІ даоз'Ъ съ 
окисными п закпсэыші солями ііт.елѣза основвыя его соли, 
которыя затемватъ шше сзѣдуюп^ую реакцію. При этомъ при¬ 
сутствіе КаСК узнается по сапему осадку п.аи окрашиванію 
жидкости отъ образованія берлинской лазурп. Процессъ обра¬ 
зовав Ія послѣдняго вещества происходитъ слѣду ющимч» обра¬ 
зомъ: сначала изъ ціавпегаго ватріл п желѣзнаго купороса 
образуется желѣзисто-сішсродастый патрій: 6 КаСК -нРсЗб, = 
= 4-Nа,Ре(СN)^. Но такъ какъ же.гЬзБый купоросъ 
нарочво берется уже нѣсколько окесдивзпійся, то аахо^щщаяс^і 
въ жеыъ оісіісная соль, реагируя съ желѣепсто-синерод истымъ 
натріемъ, и даетъ берланскуіо ѵШурь. 3 Кй^Ре(СН)д-^ 

+ 2 ГеД30,).“6Nа,80, + (Гц,),. 
Открытіе галондовъ. Для оіфедѣлевія находящихся въ 

органическомъ вещёстнЬ галоидо&в Сіу Вт іі ^ іімѣются два 
способа, 1-й основавъ па свойствѣ галоидныхъ оргапическпхъ 
соедиаевій прв извѣстныхъ условіяхъ окрашивать пламя нъ 
зеленый цвѣтъ. Въ ушко платіыювой прово.'іокн помѣщаютъ 
кусочекъ окиси мѣди, смачиваютъ галоздо содержащей органи¬ 
ческой ЖПД1ѴОСТЫО и вводятъ въ пламя газовой горѣлка п 
наблюдаютъ появленіе зеленаго оарашивапіл. 2-Й состоитт, 
въ образованіи галоиднаго серебра при приливаніи 
къ галощосодеряшцему орг. веществу. 

Но такъ какъ органическія вещества рѣдко легко от¬ 
даютъ серебру свои галоиды, то ихъ необходимо разрушить, 
чего достигаютъ ііагрѣвапіемъ вхъ съ азотной кислотой, пь 
присутствіи А^КО, причемъ образующійся при окисленіи га* 
лоидъ я соединяется съ серебромъ. Иногда для разрушенія 
органическаго галоиде содержащаго еоедивевія примѢпштъ 
прокаливаніе съ ѣдкой известью. Образующійся здѣсь га¬ 
лоидный кальцій, вмѣстѣ съ избыткомъ ОаО выеізпается въ 
воду, смѣсь эту обработываютъ N1103 растворенія СаО, 
приливаютъ А8N0^ и такимъ образомъ получаютъ галоид¬ 
ное серебро. 

Открытіе сѣры Я'фосфора основано па переводѣ ихъ, щж 
помощи окислительныхъ веществъ, въ соотв'ѣтствующія кислоты 



Н^ЗО^ в Для чего 3 нР—содержащее веіі^ество на* 
грѣваютъ с'лНNОз, пока оіто ііс раарушится и не даетъ въ 
растворѣ искомыхъ кислотъ; ііаъ которыхъ присутствіе ІД 80^ 
узнается по образованію бѣлаго нерастворимаго въ кисло¬ 
тахъ осадка БаЗО* при приливапіи ВаСР,—а РН,0, узнается 
также по характерной реакціи—образовавію бѣлаго осадка 

отъ М§80,. ШІ^СІ и N^1^. 

Открытіе металловъ. Всѣ другіе элементы, главнымъ 
образомъ металлы, узнаются обыкповепніети пріемами мине- 
ралытаго качествепоаго анализа. Причемъ органическое ве- 
нщетво предварительно разрушается путезіт, окисленія: въ 
Брохітвномъ случаѣ, при опредѣленіи металловъ, многія реак¬ 
ціи будутъ затемнены. 

Окисленіе лучше всего производить азотной кислотой 
ізт> запа^япной трубкѣ при нагрѣванія до 140—150*, въ про¬ 
долженіе нѣсколькихъ часовъ. 

Примѣняютъ еще для разрушенія органическихъ соеднпе- 
ігій, содерлгащихъ нелетучій металлъ, прокаливаніе; здѣсь тоже 
необходимо брать ПНОд для растворенія, такъ какъ обра¬ 
зующіеся при разлоя?евік окислы металловъ или самые металлы 
иерастворимы въ водѣ, а при дѣйствіи КНОд они перехо¬ 
дятъ въ азртнокиСѵЧыя соли, легко раствориюіціяся въ водѣ. 

Колшчестветтяый янадизъ. Опредѣленіе ноличѳства 
углерода н водорода производится единовременно, — въ одну 
опорадію. Самый способъ основавъ на томъ, что опредѣленное 
пов'Ьсу количество органическаго вещества прокаливается съ 
веществомъ, легко отдающимъ свой кислородъ, для превращенія 
угла органическаго тѣла въ СО, и водорода въІ^О^ а займъ 
оба послѣднія вещества улавливаются въ отдѣльныхъ, предвари¬ 
тельно взвѣшаппыхъ снарядахъ. Взвѣсивъ снаряды, по окон¬ 
чанію анализа, узнаютъ, по прибавкѣ ихъ вѣса, о количествѣ 
СО, н НдО. На основаніи этихъ данныхъ уже не трудно, 
какъ это будетъ показано ниже, найти въ органическомъ 
тѣлѣ количество углерода и водорода. 

Взвѣшиваніе оргаяинѳскаго вещества для анализа про¬ 
изводится различно, смотря по свойствамъ и8С.тѣдуемвіхъ ве¬ 
ществъ, Если взвѣпшвается твердое органическое вещество, 
то берутъ стеклянную трубочку, кладутъ въ нее нѣкоторое 
количество вещества и взвѣшиваютъ, потомъ отсыпаютъ нѣ¬ 
сколько вещества изъ трубочки и снова взвѣшиваютъ тру¬ 
бочку съ оставшимся веществомъ. Разница въ вѣсѣ дастъ 
вѣсъ вещества, взятаго для анализа. Жидкія вещества 
взвѣшиваются различно, смотря потому, летучи лн онѣ, мало 
или совсѣмъ не летучи. Если жидкость летуча, то берутъ 



стеклянный шарпЕѣ, оттянутый въ во л осную трубочку и взвѣ¬ 
шиваютъ. Потомъ шарикъ наг]>ѣваютъ, в ѣмъ выгопліотъ из'Г) 
него часть воздуха, поіружаюгь иолосиую трубку въ лшд- 
тсость гг охлаждаютъ шарикъ; жидкость вгоняете л втг лос.лѢд- 
пій атмосфернымъ давленіемъ. Кончикъ капилляра запао- 
ваіол'Ъ и шардкъ съ веществомъ вйвѢшпиаіоті. снова: но 
разностн вѣсовъ прибора пустаѵо н съ лшдкостыо опредѣ- 

•ляют-ъ вѣсъ послѣдней. При сажпгапіи жидкости малолетучей 
етот“ь ело с объ взвѣшиванія пеу потребляется, потому что въ 
узкоагъ капиллярѣ углеродъ такого вещества можетъ пе успѣть 
весь сгоіуѣті, въ СО,, оеаждаясь въ видѣ угля. Поэтому такія 
мало летуч Ія жидкости взвѣшиваются въ стекля в пой трубочкѣ, 
съ одного конца запаянной. Тарированная трубочка нали¬ 
вается жидкостью 1! снова в,'івѣіиііваот(У[, по разлостя вѣсовъ 
опредѣляютъ вѣсъ взятой жидьюстп. Совсѣмъ нелетучія лшд- 
кости взвѣишваіотся такъ: берутъ платиновую лодочку, пред¬ 
варительно прокаленную, взвѣшплают'ь (не прпкасажъ руками), 
пагтолпяютъ иепштуемои жидкостью, снова взвѣшиваютъ, н 
вводятъ въ снарядъ для сожигавія, 

Прнборы для сожигавія. Самое сожнганзе производится 
при помощи слѣдующихъ приборовъ. Беретсіі большая туго¬ 
плавкаго стекла трубка, съ одной стороны открытая, съ дру 
гой опянутая подъ угломъ въ узкій конецъ н* запаянная. 
Въ этой трубкѣ сожнгаіотъ органическое соединеніе па счетъ 
вещества, легко отдаюпщго свой кислородъ; тшсюси будутъ 
ОЕПСЬ мѣдіе и хромокислый ігшвецъ.—Оба опп должны быть 
соверщенно с)'Хе и чисты, т. е. песодсфжать органической 
пыли и т. п. Съ этой цѣлью оба эти вещества очищаютъ ті 
с охраняютъ особымъ образом'ъ, ОкѵгСыгЬди, мелко зернистая, 
обливается нѣсколькими каплями а ирока.швается въ 
ТЕгл'Ь на угляхъ. По охлаждевш ее сохраняютъ въ запаянной 
съ одного конца трубкѣ, въ которую воздухъ ыоясетъ нро- 
ликнуть только черезъ трубочку съ хлористымъ кальціемъ. 
Второе вещество РЪСгО, приготовляется (для сожигапія) 
почти также. Его сшіьно нагрѣваютъ, причемъ онъ спла¬ 
вляется въ видѣ компактнаго куска. Этоть кусокъ мелко 
раздробляютъ, передъ сожагапіемъ нагрѣваютъ въ тиглѣ д.ія 
удаленія влагн и сохраняютъ также, какъ и окясь мѣди. 

При сожиганіи органическаго соединенія съ которыьіъ 
пибудъ изъ этихъ веществъ, углеродъ и водородъ его пере¬ 
ходятъ въ углекислоту и воду, которыя улавливаются въ осо¬ 
быхъ снарядахъ. Для улавливанія воды служитъ т. н. хлор- 
кальціевая трубка, Она состоитъ изъ П—образпо изогну¬ 
той труб.кЕ, ааиолневаой сухимъ СаСІ,, въ концы этой трубки 
вставлены тоненькія трубочки, изъ которыхъ одиа, (извили- 



стая) сиабл^ека шарикомъ. Продукты горѣик5 проходя “дере&ъ 
снарядъ, оссавляіотъ въ немх воду или въ видѣ капель па 
стѣнкахъ шарика ели поглощении ого СаСІ^. Этотъ снарядъ до 
аиадпва взвѣпшваетс-я, и затѣмъ, во избѣжаніе соглощенія 
водяныхъ паровъ воздуха, копцы трубокъ закрываются кла- 

панамы. 
Для поглощенія СО^ служитъ Либнховскій каля-аппа- 

ратъ. Это топкая трубка согнутая въ видѣ треугольника и 
іі[ѣсгаыіг раздртад въ шарики, въ которыхъ помѣщается 
растворъ ЕОН. Съ одного конца къ трубкѣ присоедлпя- 
ся’ся трубочка съ сухимъ КОН, Углекислота логЛощаетея 
растворомъ КОИ или сухимъ КОП. До употребленія при^ 
боръ взвѣшивается, н, во избѣжаніе поглощенія СО, и Н,0 
воздуха, концы трубокъ таіше закрываются. 

Сояшганіѳ вещества производится тапъ: въ длштую 
трубку насыпаютъ окнен мѣди или РЬСгО^ приблизнтелъно 
па Ѵб ея Д.5ИНЫ, потомъ вводятъ тѣмъ иля инымъ способомъ 
взвѣшенное вещество, и наконецъ заполпяотъ трубку СиО 
илы РЪСі'О^ до конца. Трубка, соединенная съ хлоркальц. труб¬ 
кой н съ каяи-апларахомъ, помѣщается па особой газовой 
петкѣ, снабженной множествомъ газовыхъ рожковъ съ кран- 
т я каши, такъ кто можно регуліфовать притокъ газа. 

Нагрѣваліе напивается съ передней и задней части трубки, 
какъ скоро СпО въ передней час-ш раскалена, то мало по 
малу распространяютъ нагрѣваыіе па всю трубку, постепенно 
приближаясь къ той части трубки, гдѣ находится сожигае- 
мое вещество. Конецъ сожиганія узнается по прекращенію 
выд-агенія пузырьковъ газа въ кали-аппаратѣ. Тогда на оттяну¬ 
тый .задній конецъ трубочки надѣвается каучуковая тру¬ 
бой», приводящая совершенно чистый и сухой кислородъ, 

чего его по выходѣ изъ газометра проводятъ черезъ нѣ- 
сйзййіо очистительныхъ трубокъ); подъ каучуковой трубочкой 
йбовчйЕъ сламывается, н черезъ весь аппаратъ рроводптся 
іШйК^одъ, Эта послѣдняя операція производится для того, 

окончательно сжечь органическое вещество и чтобы 
&а^«3вить всю воду и угольный ангидридъ въ поглотитель- еі^аряды. Этішъ операдіи сожиганія и оканчивается. 

. РІды отнимаются отъ трубки, охлаждаются до гфвжней 
тейЁ^атуры, взвѣшиваются и такимъ образомъ, по прибавкѣ 
въ^ѣіѣ, узнаютъ количество Н^О и СО^^, а отсюда уже вы- 
числяіотъ сколько было въ веществѣ углерода и водорода. 

Если сожигается азотсодержащее вещество, то въ пе¬ 
реднюю часть трубки поыѣвщются колбаски изъ мѣдной про¬ 
волоки, пазначеяіе которыхъ разлагать образующіеся при 
этомъ окислы азота, которые безъ этой предосторожности по- 



глоі'илнсь бы Ѣдішісь каіа, н количество углерода бшо йіД 
болѣе должнаго. При сожигапітт галоидсодержащпхъ орга- 
ЕЕческнхъ веществъ ііеобходл>го въ переднюю часть трубки 
помѣщать колбаскЕ ваъ мѣдвой пліг серебряной проволоки, 
такъ какъ иначе освобождающіеся при сожигавіЕ галоиды 
поглощались бы въ абсорбціонэьаъ спарядахъ и такиліъ обра¬ 
зомъ пропговодылп бьх пемянуемую погрѣшность. 

Хромовоквелый свопецъ употребляется для сожигапія 
орі-аныческЕХъ соедыпеггій содержащихъ 8, Р, щелочные п еще 
щелочноземельные металаы. При употребленіи СиО сѣра, папри- 
ьгЬръ, сгорала бы только въ 30^ и, погяотывпшсь въ кали- 
аппаратѣ, дала бы К^50з, отчего произошла бы ошибка въ 
опредѣленіи количества С. При употребленіи Си О, когда 
въ веществѣ ваходягся іцелочпые и щелочноземельные ме¬ 
таллы, образуются трудноразлатаемыя углекислыя соли этихъ 
металловъ, в такимъ образомъ часть СО^ будетъ оставаться 
въ трубкѣ. Употребляя же РЬСгО^ мы, посредствомъ двой- 
ваго обмѣна, получимъ РЬСО^, легко рязлагаемыіі: при иа- 
грѣвапіи: н-РЬСтО^ = Ка.СгО^-нРЪСО ; РЬСО. 
РЬО + СО,. 

Опредѣленіе галоидовъ. Галоиды органшіескаго веще¬ 
ства связываются съ серебромъ, га.ігопдБое серебро взвѣши¬ 
вается я га-ноидъ находится по вычисленію. Но, такъ какъ орга¬ 
ническое вещество рѣдко отдаетъ свой галоидъ безъ разру¬ 
шенія, то его разрушаютъ 2-ыя способами. Опредѣленное по 
вѣсу количество вещества пом'ѣщаіотъ вт> стеклянную трубку, 
прпливаіотъ крѣпкой ННОя и Р^'іетвора л нагрѣваютъ 
обыкновенно до 130—135\ причемъ органическое вещество 
разрушается. Содержимое трубки выливаютъ въ стаканъ, от¬ 
фильтровываютъ галоидное серебро и взвѣшиваютъ. По вто¬ 
рому способу разрушаютъ органическое вещество известью, 
прокаливая его съ СаО В7> стеклянной трубкѣ, при чемъ 
образуется галоидный кальцій. Содержимое трубки высы¬ 
пается въ воду, при чемъ СаО гасится, затѣмъ Са(0Н)8 рэ-отво- 
ряется въ НК65, растворъ профильтровывается н къ нему при¬ 
ливаютъ АёКО^. Получаемое въ видѣ осадка, отфиль¬ 
тровываютъ и взвѣшиваютъ. 

Опредѣленіе колзгчества азота. Количество азота можетъ 
быть иногда опредѣлено, по способу Варревтраппа и Билля, 
въ формѣ, ааогіака, для чего азотъ изъ взвішанлаго коли¬ 
чества органическаго вещества выгоняется натронной взвестью 
(смѣсь СаО п КаОН въ зернеиомъ видѣ) въ видѣ амміака, 
и этоі'ъ послѣдній поглощается вт> особомъ снарядѣ раство¬ 
ромъ соляной кислоты, при чемъ образуется хлористый ам¬ 
моній. Срждгаиіе азотсодержащаго вещества производится 



апалогя’тно солшга’йіго при оаредѣл:епія углерода и водорода ъ'ѣ 
такой же трубкѣ. Сначала ііаііолЕятотъ чеа'верть ея зернистой 
натроіліой известью, потоагь вводятъ вещество, наконездь до¬ 
полняютъ трубку до ісоща натронной известью. Соедыливши 
трубку съ поглотительпьш'ь сварядозиъ, помѣщаютъ ее въ газо¬ 
вую печь. Когда газовъ больше не выходитъ изъ трубки, сожига- 
ніо прекращаютъ и осторожно протягисаготъ ртомъ воздухъ че¬ 
резъ весь снарядъ. Прилявшз къ образовавшемуся раствору на¬ 
шатыря хлорной платаны, получимъ хлороплатішатъ: РШІ^. 
2NН,С1. Растворъ вмѣстѣ съ осадкомъ выпариваютъ досуха. 
Остатокъ состоящій изъРСІ^. 2КН^С1 іг избыткаРІС1, обра- 
ботнваютъ смѣсью спирта я эфира, растворяющей РЮІ^. По¬ 
лученный при фильтровкѣ осадокъ РбСІ^ 2ПН^С1 сушатъ и 
тззвѣшаваютъ. Изъ его вѣса количество азота находится пу¬ 
темъ шчлсленія. 

Бъ случаяхъ невозможности или неполноты выдѣленія азота, 
въ видѣ амміака, ивъ азотсодержащаго органическаго соедине¬ 
нія, приб-Ьгаютъ ко 2-му способу количественнаго опредѣленія 
азота, предложшюму французскимъ химикомъ Дюма, неко¬ 
торому азотъ выдѣляется въ свободномъ видѣ и опредѣляется 

. по объему. Достигается это сожвганіемъ азотосодержащаго 
органическаго вещества съ окисью мѣди. Сожигапіе произво¬ 
дится въ длинной трубкѣз запаянной съ одного конца, пе¬ 
редняя часть которой наполняется (для разложенія окисловъ 
азота) мѣдными колбасками, а задняя часть трубки какой 
либо углекислой солью, папр. М^СО^, легко отдающей при 
нагрѣваніи СО,. Средняя часть трубкп наполняется окисью 
мѣди и анализируемымъ веществомъ подобно тому, какъ это 
дѣлается при опредѣленіи углерода и водорода. Сначала, яа- 
грѣваніемъ задней частн трубки, выгоняютъ угольнымъ ан¬ 
гидридомъ весь воздухъ, изагЬмъ уже производятъ сожиг^е 
такъ же, какъ прп опредѣленіи С. п Н. Пра сожиганіи полу¬ 
чается СО,,Н^О,К и оЕЕСды азота. Мѣдныя колбаски отни¬ 
маютъ отъ послѣднихъ кислородъ, образуя СиО я азотъ, 
который въ смѣси съ СО^ собираютъ надъ рі7тг>ю въ градуиро¬ 
ванномъ цилиндрѣ. Введя въ цплиндръ особою пнпеткото 
нѣсколько рас'гвора ЕОН ц поглотивъ нмъ СО^, получимъ 
чистый азотъ, объемъ котораго измѣряется по ^гѣленіямъ на 
трубкѣ, принявъ во вниманіе прп этомъ атмосферное давле¬ 
ніе и температуру. Переводъ объема въ пѣоѣ производится 
по слѣдующей формулѣ: 

® 760(1+0,003671). 
Зл^ѣсь V выразкастъ наблюденный объемъ въ кубическихъ 
сантиметрахъ, Ь—состсиініе барометра во время изнѣренія 

2* 



объема азотЛ и чѵ—упрзтость паровъ при температурѣ і*. 
Ч0СЛО 0^001256*2 есть вѣсъ одного, куб. сактиметра азота 
прп 0®Ц. и 760 Міи. давлепііь 

Оп^едшеніе сѣры и фосфора. Для колияестветінаго опре¬ 
дѣленія сѣры к фосфора окпсляется извѣстное количество 
изслѣдуемаго вещества въ запаяипой трубкѣ азотной кисло¬ 
той. Содерліпыое трубки вылпваготъ въ стаіоінъ, гдѣ 
иер ев о дат ъ кло р ист ымъ баріеи ъ въ н ер аств ориы ый В ай О ^ 
который фильтруютт., сушат'ь, взвѣіпиваютъ и тзычаслятъ по 
формулѣ вѣсъ 8. Въ фильтратѣ РН^О^, ^сапсдает€яМ§80^,NН^ 
въ присутствіи N11,01, прпчомт. получается бѣлый крпстал- 
дичесаій осадсікъ фсюфорнокнслаго магнія—а5т?кгоаія; реакція * 
идетъ такъ: ^а,НРО, -нМеЗО, +N11, ^М0NЯ]РО,, +Ка,80^. 
Собравѳый на фильтрѣ М§ХД,РО^ сушатъ и дроісадиваютъ, 
образуется 2М§NИ^РО, =*Мд,РаО^+Н,0 + 2NН,, 
взвѣсивъ РдМ§:зО. вычисляютъ вѣсъ Р. 

Опредѣленіе мете л до въ. Болѣе часто приходится опре¬ 
дѣлять металлы въ соляхъ органическихъ кислотъ, гдѣ мо¬ 
гутъ быть примѣнимы пріемы мииерсг^іьнаго колпчествепнаго 
апалЕза, во обыкиозепно польз у гот сч слѣлующнли уцрощен- 
пшіа способами. При соляхъ щелочныхъ и щоломио земель¬ 
ныхъ металловъ и свипца, опредѣленное количество вещества 
прокаливается въ тиглѣ, затѣмъ прибавляется иѣсколько ка¬ 
пель Н^80^ и нагрѣвайіемъ выгоияется избытокъ ея. Таішытз 
образомъ опред'Ь.мютъ количество металла въ формѣ сѣрно- 
зшсяой соли, а сатѣаіъ высчитываютъ ко.5пиество самаго ме¬ 
талла. Оргаплческія вещества, содержащія золото и влатяпу 
прокалпваюі'ъ, при чѣмъ лолучаютоі эти меч’адлы въ свобод¬ 
номъ виД’Ь, которые и взвѣшиваются. А1, Сг, 2іі, Ре и Си 
въ органическихъ соляхъ опредѣляются, послѣ прокали¬ 
ванія, пь видѣ ихъ окисей, а затѣмъ уже изъ количества 
послѣднихъ вычисляется количество самаго металла. 

Выводъ формулъ. Разсмотримъ теперь, какимъ образомъ 
переводятся подученные результаты количеств эннаго анализ а 
на химическій языкъ—въ химическія формулы. Для выясне¬ 
нія примѣняемыхъ здѣсь пріемовъ обратимся къ примѣрамъ. 
Положимъ, произведенъ анализъ уксусной кислоты. Вещества 
взято 0,33 грам., которое дало; послѣ сожиганін, 0,4815 гр.. 
угольнаго ангидрида и 0,2010 гр. воды. Такъ какъ прямой 
результатъ анализа даетъ не количество углерода и водорода, 
но количества угольнаго ангидрида и воды, то является прежде 
всего необходимымъ вычислить, соотвѣтствующія получен¬ 
нымъ даннымъ, количества углерода и водорода. Это легко 
сдѣлать, зная формулы угольнаго ангидрида и воды, и 



— 31 — 

щ'оьілие вѣса элемоитовъ, в хода ц ихъ въ составъ тоі'о и дру¬ 
гаго соединепія. Формула угольнаго ангидрида: СО, (С*=12, 
0 — 16), а воды: Н,0 (И«=1, 0 = 16); сгідопат'ельио ла 44 
вѣсовыхъ частей угольнаго ангидрида приходится 13 частей 
углерода, е на 18 частей воды 3 части водорода. Количества 
С іг Н гъ анализируемомъ веществѣ, гга освоваиш этнхъ 
дашіыхъ, опредѣляютъ ивъ количества угольнаго ангидрида 
0 водііі по слѣдуюи^иліті простымъ пропорціямъ. 

0,4815 (і-р.СО.);Х{гр. С) = 44:12;Хс-^і^^:^=.0,1313і8гр. 

0,2010 (гр.Н.О):Х(і'р.Н)-18;2;Хіг-^^^^^-0,022332 гр. 

Ятаіс'ь въ 0,33 гр. уисуслой кислоты содержатся 0,131318 
гр. С, я 0,022332 і'р. Н;—итоію въ суммѣ обояхъ э.демевтовъ 
0,15365 гр. Но такъ какъ ка'іествентій аналмвъ покаш- 
ваотъ, что въ уксусной кислотѣ, кромѣ углерода и водорода, 
пѣтъ другихъ элемсвтонв, то с.аѣдоватедьпо разница между 
взятымъ длд анализа количествомъ уіссусп. к. 0,33 гр., и 
цифрою 0,15365, (выражающей въ сушіѣ колычесгва угле¬ 
рода к водорода, находящіяся въ данномъ количествѣ укеусн. 
к.) приходится па количество, содержащагося въ уксусной к. 
кислорода. Итакъ кислорода на 0,33 гр. уксусной к. при¬ 
ходится ОД7635 гр. На основаніи этихъ цифръ, выразсаго- 
щихъ количества С, Н п О въ данномъ количествѣ 0,33 гр. 
уксусной опредѣляется процентный составъ ея. 

Расчетъ этотъ пролзво.цітся по слѣдующимъ пропорціямъ: 

0;38:0Д31318-100:Х-, X* 

0,33;0,022332 = 100:11^ І1« 

0,33;ОД7635-100:2; 2» 

0Д31318.100 
0,33 

0,022332.100 

0,33 

0,17035.100 

39,79 

6,76 

1,33 

Т. е., для нахожденія процентнаго состава, нужно колжче- 
сітзо пайдепнаго одомента ул[ножить ла 100 ц раадѣлить на 
количество анализированнаго вещества. 

Зная теперь тіродентішй составт» уксусной кислоты и 
ааюмнже вѣса элементовъ, входящихъ въ составъ ея, не 
трудно вБггислить, въ какихъ атомныхъ огвоаіепіяхъ входят-ъ 
эти влемептБ[ ггь уксусную кислоту. Нуя;Ео только процент¬ 
ную цифру каждаго элемента раздѣлить на. его атомный 
вѣсъ: 

89,79^ 
12 ' 

8,31; Н 
6,77 

6,77; О 
53,47 

“ТГ -3,34.. 
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Сравнивая тго слѣди ія цифры, выражаю пня атоыиьтя отиоше- 
□ія ^лемептовъ въ уксусной ісисло’вѣ, мы заключаемъ, что на 
одинъ атомъ С въ ней заключается 2 атома гадорода и одинъ 
атомъ О*, а сдѣд. составъ уксусігой кислоты долженъ быть 
выраженъ иростѣйіией формулой СН,0. 

Производя анализъ молочной кисло’іи, мы иолучаойіТ) 
результаты совершенно тоадсствеиыые съ результатами, по¬ 
лучен пым и при анализѣ уксуспок кислоты, а именио; 

0 = 39,79% 3,31 

Н=6,77®4 н атомныя отиошсвія 6,77 

0 = 53,47% 3,31. 

Тактаъ образомъ и ііростѣйпші формула молочной кислоты, 
со найденнымъ даннымъ, будетъ ОН^б. 

Изъ всего вьтшеспазаынаго видео, что формулы, най¬ 
денныя для уксусной и молочной кислотъ, выражаютъ собою 
только относительныя количества атомовъ въ этпхъ соедине¬ 
ніяхъ, но еще нельзя утверждать, чтобы зти формулы пред¬ 
ставляли собою также ихъ частицы. Нисколько не протя- 
ворѣча результатамъ апализа, можно, напримѣръ, допустить, 
что частичная формула уксусной кислоаъі будетъ вдвое илп 
втрое больше простѣйшей, такъ какъ б, при допущеніи та¬ 
кихъ формулъ, Отношеніе вгежду атомами останется такое- 
же, какъ и при формулѣ 0Н*0. 

Выводъ частичныхъ формулъ орган, соединеній, Въ виду 
сказаннаго ясно, что выводъ частичныхъ формулъ оргапнче- 
скихъ веществъ долженъ принадлежать еще другимъ мето- 
даліъ изслѣдованія- Первымъ такимъ методомъ является изу¬ 
ченіе химическихъ превращеній органическихъ веществъ. 

Обратимся къ уже избраннымъ нами примѣрамъ (уксус¬ 
ной п молочной кислотамъ) и разсмотримъ на нихъ, каішмъ 
образомъ химическія реакціи могутъ послужить для вывода 
частичныхъ формулъ. Оба эти соединенія суть кислоты, слѣдо- 
вательио, они должны быть способны, прп дѣйствіи основаній, 
замѣщать водородъ на металлъ и такимъ образомъ давать, 
соли. Предположимъ, что приготовлены ихъ серебр5гііыя соли. 
Изучимъ составъ етяхъ солей и посмотримъ,—вс удастся-ля, 
на основанія этого изслѣдовапія, найти указаній па частич¬ 
ныя фораіулы названныхъ кислотъ. При анализѣ серебря¬ 
ныхъ солей получаютъ слѣду іо щіе результаты. 

Уксусная соль серебра даетъ: 

14 37 
С —14,3679> атомное отлошеиіе выразится С — 1,19•= 2 
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Н^-ІіЗОѴо) атолное отношеніе выразится Н = -^^1.80 = 3 

0 = 19,16“4, . 

Лё = 64,68 7„, „ 

0-^" = 1,19.2 

Ыа осиованіи эі'ихъ я<ьинкхг простѣйіяаіі формула уксусной 
соли серебра будетъ слѣдоватольво 

Оереб2)япол соль молочпоИ к. даетъ: 

18 27 
С = 18,27 7о, атоішоо отношеніе выразится ^ = =1,52 — 3 

Н = 2,547., 

0 = 24,367„, О 9 9 

А§=54,837., . 

Н = ?:|І=2,54=5 

, 'Л§=^'=0,50 = 1. 

Слѣдовательно простѣйшая форкула серебряной соле ыолоп- 

иой к., должна быть СзН^^О^Л^. 
Но талъ ісалъ соль есть кислота, і$ъ которой водородъ замѣ¬ 

щенъ металломъ, то вставляя въ найденныхъ формулахъ водородъ 
вмѣсто серебра, найдемъ для уксусной и молочной кислотъ сгЬ- 
дуіоіція формулы: О^Н^О, и ОзН^Оз. Такпаіъ образомъ анализъ 
серебряныхъ солей этихъ кислотъ даетъ, сравнительно съ дро- 
сгЬйшей формулой этлхъ кислотъ ОН, О. для уксусн. к. 
формулу вдвое большую 0,Н^0г, а для молочной к. втрое 
большую ОзН^Оз» Но можетъ быть частичныя формулы 
этихъ кислотъ еще вдвое няи втрое и т. д. больше этихъ 
послѣднихъ формулъ? Въ такомъ случаѣ и серебряныя ихъ 
соли дол ясны бы быть выражены, напримѣръ при удвоеніи 
послѣднихъ формулъ кислотъ , слѣдующими формулами: 

и Но, додуская такія формулы для 
серебряныхъ солей, нужно будетъ тѣмъ самымъ признавать, 
что данныя кислоты дсуосноваы. Однако въ настоящее время 
съ достовѣрностью извѣстно, что эти кислоты одноосновны, 
а слѣдовательно и нѣтъ болѣе основаній, для выраженія ча¬ 
стичнаго состава уксусной и молочной кислотъ, прибѣгать 
къ ихъ формулъ, выведенныхъ но анализу ихъ се¬ 
ребряныхъ ■ солей. 

Возьмемъ еще одинъ примѣръ изъ органическихъ соеди¬ 
неній другой категоріи, именно изъ углеводородовъ. Угле¬ 
водороды, называемые амшенъ и пропшеп^, даютъ при ана- 
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лизѣ резудьтати, которые цржподятъкъ одинакоиому ітродевтпо- 
яіу составу въ ятихъ соедитіеніяхъ, а именно С«85,7і7„э И — 
14,29Ѵ^. Слѣдоватодыіо пх'ь атомиыл отношеніе будутъ таіше 
одинаковы, а именно 0 — 7,14; Н —14,29, что и можетъ быть 
выражено въ иростѣйшей формул*! ОН*. Сііі)ашнБаетсл каковы 
будутъ ихъ частичныя формулы? Оба эти углеводорода соеди¬ 
няются прямо съ бро»)Омъ и даютъ соедынепіл съ составомъ 
ОДІ^Вг® (для пропилена) п (для амилена). 

На освоваиіи такого состава бромистыхъ соедшіеиій, 
необходимо слІздовате,аьпо придти къ заключенію, что про- 
пилеиу должка приладлежать формула О^Ы^, а амилену — 
формула 0,Н^о. Но приведеннымъ изслѣдованіемъ еще ггеисклю¬ 
чается возішжность папримѣръ Припять дл5і выраженія ча¬ 
стичнаго состава пропилепа форму.тгу а для ами¬ 
лена т. е. вдвое болыпІ5і формулы. 

Однако, судя ко соіюкупігости всѣхъ фактовъ, извѣст¬ 
ныхъ для назвапвыхъ углеводородовъ, вѣтъ основаній къ 
такому усложненію ихъ частичныхъ формулъ , такъ какъ 
во всѣхъ своихъ превращеніяхъ они даютъ продукты, кото¬ 
рые не вызшмогъ необходимостп, по составу послѣднихъ, 
прабѣгать къ формуламъ ОД-І,з и 0,^Нз^. Основываясь па 
этомъ, и принимаюТ’Ъ, что частичный составъ прошглена вы¬ 
ражается формулой С,Нр,, иамплопа—формулой С^Н,,.—Та¬ 
кой выводъ, какъ мы увидимъ сейчасъ, подкрѣітлііется и 2-мъ 
методомъ изслѣдованія, с-чужащямъ для опредѣленія частич¬ 
наго вѣса оргапнческихъ веіцестпъ, 

Путь этотъ чисто фнзичесісаі’О характера и онъ осло- 
вапъ па слѣдующей закопиостя, выведенной Амперомъ а 
Лвогадро. 

Вотъ шѣла гашбро^пьіл^ или способныя преорсьщатьел 
ог парообразное еосшояте при нагртант содеро/сатг (гъ 
разныхъ объемеш, при шоо/сдесшвенпыхг условіяхъ шмпера- 
шуры и дав-ленія^ одинаковое число частицъ. Напримѣръ, 
(изображая схематически), если въ объемѣ р тѣла Л содер- 
жлтся 100 частицъ, то въ такоыъ-же объемѣ □ тѣла Б н 
вообще всѣхъ другихъ веществъ содержится таклю 100 ча¬ 
стицъ. Еслй-же 100 частицъ каждаію органическаго веще¬ 
ства въ газообразномъ шіи парообразномъ состояніи выпол¬ 
няютъ одинаковыя пространства, то очевядпо, что н отдѣлі>- 
ныя частацы атихъ вепщетвъ будутъ, ваідаіать равные объемы. 
Такимъ образомъ изъ лряведеинаго закона нытеі«іетъ, что 
в'Ьса равныхъ объемовъ различныхъ тѣлъ въ газообразномъ 
или парообразномъ состояніи выражаютъ собою также от- 
послтельные вѣса частицъ этихъ тѣлъ. Этимъ-то о^^ѣдствіей1ъ 
и можно воспользоваться для опредѣленія частичнаго вѣса 



— 26 — 

органическихъ веществъ и вывода пхх частичныхъ формулъ. 
1>ь самомъ д•I>^г1з^ если допустить, что въ какомъ либо опрс- 
дѣлеппоыъ объемѣ содержитсл, при вышеуказанныхъ усло¬ 
віяхъ, одна частица, то для отіредѣлені}і частичнаго вѣса 
другаго какого-либо вещества необходимо то.5ько взять таіеой- 
же ез*о объемъ и этотъ объемъ взвѣсить. Этотъ вѣсъ и выра¬ 
зитъ непосредственно частичный вѣсъ этого втораго веще¬ 
ства. Изъ физики извѣстно, что опредѣленіе того, во сколько 
разъ объемъ любаго оргапаческаго соединенія болѣе илине- 
п'Ье вѣситъ такого-же объема другаго вещества, принятаго 
за однойду, есть ни что пное, какъ опредѣленіе шотностя 
или удѣльнаго вѣса пара этого органическаго соединенія, то 
слѣдовательно опредѣлепіе частичнаго вѣса сводится къ 
оиредѣленш плотности пара органическаго соединенія. 

Но такъ какъ,' при опредѣленій плотностей оргапиче- 
скіахъ веществъ въ газообразномъ состояніи, принимается за 
едиБвцу - объемъ занимаеліый атомомъ водорода, а, при опре¬ 
дѣленіи частичныхъ вѣсовъ, занимаемый 
2-ыя атомалти водорода, то очевидно, что если опредѣлена 
плотность вещества по отвошепііо къ водороду, то для опре¬ 
дѣленія его частичнаго вѣса нужно вайдениую плотность 
удвопть, т. е. произвести вычясленіе по слѣдующей формулѣ 
Р—Й.2, гд-ѣ частичный вѣсъ, а й—плотность. 

Еозьмемъ для примѣра.углеводороды уже извѣстные надъ: 
пропиленъ и амиленъ, имѣющіе простѣйшую формулу ОН^, 
Плотности ихъ по отпошешю къ водороду найдены для* про- 
пн л ела—21, а для амилена—35. Пользуясь выше прнведен- 
пой. формулой, Р —(І.2, мы находимъ что частичный вѣсъ 
пропилена—4 2, а амилен а—70; тогда вакъ,еслп-бы ихъ про¬ 
стѣйшая формула была также к частичной, то ихъ ча¬ 
стичный вѣсъ равнял сабы 14, Отаода мы заключаемъ, что 
частичная формула для пропилена до.іжпа быть утроена, а. для 
амплела упатерепа. 

Пропилепъ СдН^ Амиленъ О.Н , 
Сз^12.3-36- 0,-12.5*60 

1.6=_6 Н,,-Ы0-10 

42» 14.3. 70*14.5. 
Оітошепіе частившаго вѣса органическихъ веществъ къ 

2 едішіідамъ объема пр0ве,ао къ названію современныхъ ча- 
стіічпБтхъ фа])мулъ—доухобьемнымг^ формулами. 

Нерѣдко опредѣляется плотность паровъ или газовъ пе 
по отношенію іѵъ водороду, а но отяотеиію къ воздуху, то, 
чтобы воспользоваться и такимъ результатомъ для вывода 
частичпаго вѣса органическаго вещества, необходимо цыфру, 
полученную по вышеуказанному уравненію, ек^е умнояштъ 
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на 14,46, такъ-какъ извѣстно, нто воздухъ въ 14,46 разъ 
тя/келѣе водорода. Такимъ образомъ въ данномъ случаѣ нужно 
производить вычисленіе »іасти«шаѵо вѣса по формулѣ Р = (3. 
2Л4,4б, иди Р = СІ,28,92. 

Хнкичѳскоѳ строеніе, Элементарный авализъ позволяетъ 
вывести простѣйшія формулы органпческизъ соединеній; изу- 
ченіе-же хнмииесктгхъ реакдій н опредѣленіе, гдѣ это воз¬ 
можно,' нлотЕости пара позволяетъ установить частичныя 
формулы зтихъ соединеній. Имѣя однако въ виду то, чтобы 
формулы органическихъ соединеній выражали все ихъ разпо- 
образіе, понятно, что задача химіи установлепіемъ частич¬ 
ныхъ формулъ еще не исчерпывается. Подобно тому, какъ 
іфостѣйшія форму.ш не даютъ намъ полнаго отчета о разно¬ 
образіи органическихъ соодинеиій, такъ какъ сущесіъуетъ 
много веществъ (вапр. уксуспая и молочная , кислоты; іфопн- 
левъ и амиленъ), такъ называемыхъ полчмернихг соедштЫ 
которыя, прн одипаковомъ процептномъ составѣ, представ¬ 
ляютъ различныя гѣла, и, какъ мы видѣли, причина этого 
различія заключается въ неодпнакоаомъ вѣсѣ ихъ частіщъ; 
точно также и однѣ частичныя форм)',ііы пе даютъ намъ еіде 
полной картины разнообразія органическихъ веществъ, такъ 
какъ фактически доказано существованіе многихъ углероди¬ 
стыхъ соединеній, которыя прн одинаковогъ частичномъ вѣсѣ 
обладаютъ неодинаковыми физическими и химическими свой¬ 
ствами, представляя, слѣдовате,і[ьно, тѣла совергаенпо раз- 
лиігныя. Такимъ образомъ, кромѣ анализа и вывода частич¬ 
ныхъ формулъ, явлігется еще новап задача химіи—паучнгь пасъ 
разъяснить причину разнообразія тотчасъ указанныхъ вещестпь 
п затѣмъ выразнті, это различіе въ самыхъ химическихъ фор¬ 
мулахъ. Разсуждая отвлеченно, причина этаго различія орга¬ 
ническихъ веществъ, называемыхъ иволіериылт, конечно заклю¬ 
чается въ неодинаковомъ внутреннемъ строеиіи частицъ, по¬ 
чему химику еще необходимо проникнуть внутрь частицы,— 
необходимо пріискать пріемы, которые позволили-бы езіу соста¬ 
вить представлоніе о внутреннеііъ строеиіи частицы, Само 
собою разумѣется., что опредѣлить то, какъ расположены 
атомы внутри частицы, намъ недоступно, однако при современ¬ 
ныхъ знаніяхъ возможно судить о взаимномъ отношеніи ато¬ 
мовъ въ частицѣ, а именно о томъ, какъ атомы въ частицѣ 
взаимно друтъ друга насыщаютъ. Это отношеніе атомовъ въ 
частицѣ и называютъ хішичео9сймъ строеніемъ. 

Выводъ формулъ ст2)оетя органическихъ соединеній осно¬ 
вывается на изученіи ихъ превращеній и на сопоставленіи 
и обобщеніи послѣднихъ, 'а потому понятно, что на сколько 
разнообразны химическія превращенія различныхъ классовъ 
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оргазіи^есішхъ веществъ, па столько же разпообраенн и тѣ 
пріемы, которые служатъ аамъ длл вывода формулъ строепія. 
Въ виду этого разсмотрѣніе этихъ пріемовъ, во всей ихъ 
совокупностй, необходимо отлолслть до спеціальнаго изучовія 
превраіцепій рагишчныхъ классовъ соедішовій; тепеі)ь-же раз- 
смотр илгъ лишь одинъ прюіѣръ, какъ образчикъ тотчасъ 
указанныхъ пріемовъ.—О диако предъ разсмотрѣніемъ этого іфи- 

мѣра необходтоіо позиакоыиться сначала ст> основами хими¬ 
ческаго строенія органическихъ веществъ л, параллелг>по съ 
этимъ съ вѣкоторьвги понятіями и обобщеніями, знаніе кото¬ 
рыхъ будетъ веобходизіго при язучеяів, какъ пріемовъ, слу¬ 
жащихъ для вывода формулъ строенія, такъ и вообще част¬ 
ностей. 

Основы химическаго отроенія оргавическихъ соединеній, 
Понятіе о химическомъ строеніи вытекаетъ прямо изъ поня¬ 
тія объ атомности, т. е, о томъ, какой ігаксимальвоЗ способ¬ 
ностью, въ количоствепномъ отношеніи, обладаетъ каждый 
элементъ удерживать въ частищѣ другіе элементы, это 
послѣднее основывается на понятіи о химической частицѣ* 

Атомность углерода. І'Ізучая частичный составъ неорга¬ 
ническихъ соединеній, какъ извѣстно, пришли къ заключенію, 
что по отношепію къ водороду, какъ единицѣ для сравненія, 
галоиды одноатомны, кисло])одъ двуатомевъ и азотъ трехъ 
щи пятиатоііевъ. Есла мы обратимъ теперь вниманіе 
па составъ частицъ іфостѣйшжхъ органическихъ соединеній, 
а иыеппо слѣдующихъ, которыя содержатъ толъісо одинъ атодіъ 
углерода: ОН,, 001,, ОН,01, 00,, 000І„ СНN, то зш уви¬ 
димъ, что атомъ углерода обладаетъ способностью связывать 
въ частицу или 4 одноатомныхъ элемента шя 2, двухатом- 
пыхъ, или 1 двухатомный и 2 одноатомныхъ, или, иахонедъ, 
1 трехатомиый а 1 одноатомный элементъ. Однимъ словомъ, на 
оснораиш этихъ и многихъ друінхъ фактовъ, ат должны 
придти къ заключенію, что углеродъ есть ч&ты'р$хашотый 
элементъ. 

Предѣльный н непредѣльныя соедннѳніні Однако на 
ряду съ такими соединеніями, которыя свидѣтельствуютъ о 
че'сырехатозшой натурѣ углерода, извѣстно соедицеиіе, частич¬ 
ная формула котораго 00 (окясь углерода). Фактъ этотъ какъ 
бы протнворѣчитъ четырех атомности углерода н говорить въ 
пользу гі^уатомЕОй прпроды его. Однако болѣе бл^кое изуче¬ 
ніе свойствъ окиси углерода показываетъ, что и въ этомъ 
соедЕпепіи утдородъ четырехатоменъ; но изъ четырехъ единицъ 
е)’о сродства только 2 насыщены кислородомъ, а двѣ остаются 
свободцы, чѣмъ и объясняется способность часіпцы окиси 
углерода соединяться еъ двумя атомам к одноатомнаго элюента 
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(тгапр, 01) или съ 1'М'ь-двуатомнаго (дапр. 0):00 + СІ —00 
01^; 00 + 0*00,, 

Удоыянутый сдувай дѣйствія углерода не всѣмъ колы- 
чествоаъ средства, въ ряду другихъ подобныхъ фактовъ, и 
привелъ къ раздѣленію органическихъ соединепій: на пре¬ 
дѣльныя или шсыщенпын н нтредѣльныя пли пепасищенныя. 
Бъ первыхъ соединеніяхъ углеродъ связанъ съ аіаксЕмалонымъ 
количествомъ другихъ элементовъ, наыр. 00^^, СН^, 001^, ит.п., 
а во вторыхъ—не всѣ единицы сродства у углерода насыщены, 
каково напр. 00. Для предѣльныхъ органическихъ соеди¬ 
неній характернымъ является кхъ способпос'гь входить въ 
реакцій двойнаго обьгізна, и неспособность къ реакціямъ жря- 
маго соединенія; напримѣръ, соединеніе СН^, въ качествѣ 
предѣльнаго, не присоединитъ, при обработкѣ его хлоромъ, 
къ четыремъ атомамъ водорода ни одного атома хлора, а 
если -и войдетъ въ реакцію съ нимъ, то не иначе, ісаіеъ 
замѣститъ водородъ на 01, атомъ за атомъ: ОН.+СІ — 
СН,0] + Н0І; 0Я, + 2СІ, = СН^01,+2Н0І. 

Н спредѣ ль пыя же частицы, обладающія еще не насыщен¬ 
нымъ сродствомъ, прямо соединяются на его счетъ съ реа¬ 
гирующими веществами, напримѣръ 00 + 01, •= 0001. или 
С0 + 0«С0,. 

Впрочемъ, болѣе обстоятельное разсмотрѣніе этого во¬ 
проса будетъ сдѣлано впослѣдствіи, при изученіи состава 
сложныхъ органическихъ соединеній. 

Радикалы. Обработаемъ ѣдкимъ кали хлороводородъ и сое¬ 
диненіе он, 01. По реакціи двойнаго разложенія получимъ слѣ¬ 
дующіе результаты: Н01+ К0Н = К01 + Н(0Н); ОД,01 + 
КОН —КСІ +СД(ОН). Сравнивая эти равенства, видимъ 
совершенно аналогичное замѣщеніе калія въ обоихъ слу¬ 
чаяхъ: въ первой реакціи па водородъ, во второй на слож¬ 
ную труппу ОД. Такія сложныя группы, обладающія ш- 
бодн^іш ородстѳомг {въ группѣ СН^ учетырехатомааго углерода 
насыщены 3-мя паями водорода только три единицы сродства), 
которыя^ аналогично атомамг олсмтшвЪу цѣшкомъ перено¬ 
сятся при реакщнхь двойнаго разлооюенгя^ гівъ одного соеди¬ 
ненія въ другое^ нашвтшся радиналалш. Въ отличіе отъ 
просшыісъ радикаловъ^ какъ нерѣдко называются атомп эле¬ 
ментовъ, они носятъ названіе слоо/сныхъ радикаловъ. О^^ожиые 
радикалы, подобно щ)остымъ, могутъ обладать различного 
атомностью, или различнымъ количествомъ свободныхъ сди- 
нщъ сродства, смотря потому, сколько этпгь едолицъ у угля 
остались т радикалѣ вевасыгценнымн. 

Какъ можно виднѣть, атомность радикала всецѣло зави¬ 
ситъ отъ атомнастп входящихъ въ составъ его элеыеитовъ; ее 
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неі^рудно вычислить по форьгулѣ А—принимая за А сумыу 
псѣхъ едивидъ сродства, которыми облздають составляющіе 
радикалъ элементы, а за а—сумму химически подѣйствовав¬ 
шихъ уже едішидъ сродства этихъ элементовъ.—Разница 
ііежду эты&ги величнпаліЕ к дастъ иамъ атомность радикала, 
наприм. СЯ, есть радикалъ двухатомный, потому что сумма 

іт п 
всѣхъ единицъ сродства его элементъ (Л) равна—О + Нд® 
4 4-2 “6; а сумма насыщенныхъ едииндъ (а) равна = 4, по¬ 
тому НТО 2 единицы сродства О насыщены двумя атомами 
водорода б—4 — 2. 

Выводъ формулы строенія оргаЕпчѳскаго вещества на 
основаніи хжмниѳекихъ превращеній его. При сухой пере¬ 
гонкѣ дерева получается, между дрочимъ, одно вещество, па- 
оываемое мешильньшъ или древеснымъ спиртомъ. Органическій 
анализъ этаго вещества и опредѣленіе плотности его паровъ, оди¬ 
наково приводятъ еъ заключен ію, что простѣйшая, а также и 
частичная форагула его есть СН^ О.—Принимая во вниманіе 
составъ этаго соедпнеЕІі, нужно придти еъ ваалюченію, что 
этотъ фактъ какъ-бы говоритъ въ пользу шестшшомной 
натуры углерода. Однако, когда будетъ изучено хпм. строеніе 
ОН^О то такое допущеніе окажется несостоятельнымъ. ^ 

Узнать, какъ атомы, входящихъ въ это соединеніе эле¬ 
ментовъ, связываются между собою въ его частицу, т. е. 
опредѣлить то, что называется хим. строеніемъ, можно, какъ 
уже было сказано ранѣе, изученіемъ химическихъ превра¬ 
щеній этаго вещества в затѣмъ сравненіемъ и обобщеніемъ 
ихъ, рядомъ съ превращеніями другихъ близкихъ ему ве¬ 
ществъ. Обработаемъ СН^О натріемъ и иятпхлорнстымъ фосфо¬ 
ромъ и ввелѣдуемъ обѣ реакціи. Какимъ бы количествомъ 
Ка мы не реагировали на ОН^О, всегда реакція будетъ идти 
слѣдующимъ образомъ:ОН,О + Ка — ОН,ОКа. + Н; избытокъ 
Ка останется не измѣненпымъ. При обработкѣ РОІ реакція 
пойдео^ такъ: 0Н,(5ьРСI, = 0НзСI^-Р001,-ьНОІ. 

Въ первомъ превращеніи видно, что изъ 4 атомовъ угле¬ 
рода, связанныхъ въ частицѣ, одинъ изъ атомовъ функціовы- 
руетъ отлично отъ ^фугихъ' 3-хъ атомовъ, а нмеяно онъ 
является связаннымъ въ частицѣ менѣе прочно, чѣмъ осталь¬ 
ные атомы, почему и вытѣсняется натріемъ. Во второй реакціи, 
кромѣ 1 атома Н, является менѣе прочно связаннымъ въ 
соедЕшепіи еще 1 атомъ кислорода. Отд'Ѣлнвъ по 1-ыу іфе- 
вращенію отъ формулы СН^О одинъ атомъ водорода ж по 
2-му превращенно еще и кислородъ и написавъ ихъ въ фор¬ 
мулѣ отдѣльно отъ остальныхъ атомовъ элементовъ, а имеппо 
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слѣдуй)іцан‘іі образомъ: ОД,О.Н и СН^.О.Н, йалуѵтшіъ а-а- 
КИМЪ образомъ формулы, въ которыхъ уже ведио разлйчіе 
въ химическомъ характерѣ согтвішхъ частей даннаго сое ди- 
пеыія. Такимъ раепредѣлеиіеыъ атозгоізъ элементовъ, входя¬ 
щихъ въ СН^О, хотя Е придается этой формулѣ болѣе радіо- 
иальиый видъ, разъясняющій пе только составъ и частичный 
вѣсъ разсматриваемыхъ веществъ, но также и хныичоскій 
характеръ составныхъ частей, по крайней мѣрѣ но от по піоиію 
ісъ дриведешішмъ превращепіямъ, во всстакп этп формулы еще 
не даютъ отчета о причинѣ разліппіаго характера составныхъ 
частей соединенія, оии еп^е ие представляютъ дѣйствитель¬ 
ной формулы строенія древеснаго спирта. 

Но какимъ же образомъ, пользуясь изученаыми превра¬ 
щен Ьшп, можно вывести формулу строенія даннаго вещества? 
Для достлжеиія этой цѣди и могутъ иосдуяіить сравпепіе 
разсііотрѣтыхъ превращеній съ превращеніями другихъ близко 
стоящихъ къ древеспому спирту соединенія и выводъ па оспо- 
вавіи этаго сравненія апалогій. Существуетъ органическое 
соеднленіе ОН^, въ которомъ такъ же, какъ въ ОН^О, іюлько 
1 атомъ О; и, съ другой стороны, извѣстно соединеніе О— 
вода, въ которомъ подобно СЫ^О содержится 1 атомъ кисло¬ 
рода. Раз смотр] шъ теперь содержаніе отпхъ веществъ къ 
вышеуказаннымъ реагентамъ, т. е. къ Ка иГС!^. Обработавъ 
ОН^ натріемъ и пятихлористиыъ фосфоромъ, въ обоихъ слу¬ 
чаяхъ получимъ отрицательный результатъ, именно не про- 
пгойдетъ никакой реакціи. При обработкѣ воды тѣмп же 
реагентами совершатся превращенія по слѣдующимъ равен¬ 
ствамъ: 1) Н^О + Ка^КаОН + Н, 2} Н^О-ьРСЯ *Р005,-ь 
2НОІ. Оравпеніемъ этаго содержанія СН. ж къ Ш 
и РСІр съ вышеуказанными превращеніями древеснаго спирта 
отъ тѣхъ же реагентовъ и можно достигнуть, путемъ обоб¬ 
щенія | разъясненія иржчшы различнаго характера нѣкото¬ 
рыхъ атомовъ элементовъ, составляющихъ древесный спиртъ. 
Въ самомъ дѣлѣ Ка и РСІ^ не входятъ въ реакцію съ ОН^, 
сл'ѣдовательно характеръ всѣхъ его 4 атомовъ водорода оди¬ 
наковъ съ характеромъ 3 атомовъ водо])Ода древеспаго спирта 
которые при дѣйствіи этихъ реактовъ остаются такліе впѣ 
дѣйствія. Оъ другой-же стороны, Ка н РСІ^ дѣйствуютъ вполнѣ 
аналогично какъ на древесный спиртъ такъ и на воду, огѣдова- 
тельно, на основаніи этихъ аналогій, необходимо придти къ за¬ 
ключенію что характеръ 1-го атома водорода древеснаго спирта 
подобенъ водороду воды и, параллельно съ этимъ; характеръ ОН 
древеснаго спирта подобенъ тааой-же составной части воды. 
Эти аналогіи и могутъ привести въ разъясненію строенія 
^февеснаго спирта, такъ ісавъ опи позволяютъ ед'ѣлать заклю- 



ченіе, ^т?о въ древесномъ спиртѣ часть атомовъ эдембиі?овъХвмн- 
ческй положена въ соединенія такъ-же какъ въ СН^, а другая 
часть совершенно подобно какъ въ ИдО.Принимая-лсэ во внима¬ 
ніе, что въ соединеніи СН^ четыре атома водорода непосред¬ 
ственно насыщаютъ сродство углерода, какъ элемента четырех- 
атомпаго, то отсюда пе трудно сдѣлать выводъ, что и въ дре¬ 
весномъ спиртѣ 3 атома водорода должны быть непосредствен- 
гго связаны съ углеродомъ. Въ водѣ, какъ извѣстно, оба атома 
водорода нейосредственно насыщаютъ сродство кислорода, какъ 
двуxато^гваго элемента; но такъ какъ I атомъ водорода и группа 
ОН древеснаго спирта вполнѣ аналогичны по химическому 
характеру тѣхъ же составныхъ частей воды, то естественно 
заключить, что эти составныя части доложены химически въ 
древесномъ спиртѣ подобно ихъ положенію въ водѣ. Такимъ 
образомъ приходятъ къ выводу, что формула сгроепія дре¬ 
веснаго спирта до л ясна быть паписапа такъ 

Н 

Н-С—Н 

I)—Н 
которая выражаетъ, что и въ этомъ соединешн уголь четыре 

йбдорода, а четвертая единлда сродства атомомъ кислорода 
У котораго, капъ элемента дву атомнаго, остаюшдяся едипнца 
ідщства насБІтщГатомомъ водорода. Въ такоифорыулѣ на- 
йЦШГъ сеЖ^*ра8ъ^^йіе,'^*к!і^‘^ыже^азата неодинаковый 
химическій харапгеръ даже одноимевныхъ атомовъ элемен¬ 
товъ древеснаго спирта, а также разъясняется и причина 
этаго различія.“Такой путь вывода формулы строенія сое¬ 
диненія ва основаніи изслѣдованія его хим. превращеній 
называется апалиштескимъ. 

Другой путь вывода формулы строенія органическихъ 
соедтіепій, основанъ на искусственномъ по.лученіи. этихъ 
веществъ изъ другихъ соеднненій съ извѣстнымъ уже строе¬ 
ніемъ. Это путь называется сипшетическимд. ^ 

Возьмемъ органическое 5Щ5(5тво УН^Т'назьтваемое мешаг 
нош. Изъ его формулы, какъ уясе было указано ранѣе^ видно, 
что всѣ четыре едиппды сродства углерода непосредственно 
связаны съ 4 атомами полорода. При обработкѣ этаго соеди- 
пенія хлоромъ можно достигнуть разложеніи по слѣдующему 
равенству г ОН^ 4- С]^ * СД, 01+НОІ. Въ этомъ новомъ соедине¬ 
нія 3 атома водорода СН^ остались при превращеніи нетрону- 
тЕімн, а четвертый Заігѣстияся атомомъ хлора^ сгѣдоватѳль- 
по, здѣсь пбслѢдЕій атомъ также неибсоеяственно связалъ 
Ьъ угіеродомъ.' 



Если подѣйствовать жа ОН^ Сі водою, то поду^іимъ раз- 
лоздепіо послѣ дующему уравпепію: 0І1!^СІ4-Н^0^0Нз.0Н-ь 
Н01, Въ данномъ случаѣ атомі, улора, иасыщавніііі 4-ю еди¬ 
ницу сродства углерода, вщѣлился язъ соедштенія п соедшилсл 
съ 1 ат. водорода Н,0, образовавъ частицу НС1; освобо- 
дпвиЮЕ груипа ОН съ однимъ тіепас[.та^етшыыъ сродствомъ 
ц-Ьдикомъ перепеелась на мѣсто 01 въ ОИ3ОІ, соединилась 
съ группой ОН^ и образов<гт повое соедынопіе ОІ-І^(ОИ), 
именно тотъ лее самый древесный спиртъ, полученный толь¬ 
ко путемъ синтеза. Подвергал подуменпый СН^ (ОН) гѣмъ 
же превращевіжм’ъ, царимъ мы подвергазп ОН^О, образуіозцій- 
ся при сухой перегонкѣ дерева, мы получимъ тѣ лес рс«у^^^,- 
таты: именно химическій характеръ ЗН будетъ отличатгіся отъ 
характера 4-го Н. 

Этотъ способъ сиіггегичесііаго происхожденія древеснаго 
спирта, какъ нельзя лучше демон стр ир у е-съ егостроеиіе. При вы¬ 
водѣ формулы строенія СН^ О первымъ, аиалжтіічеСкнмъ путчамъ, 
было заключено, только на основаніи аналогій въ превраще¬ 
ніяхъ, что 3 атома водорода ОН^О пололаенш подобно ато¬ 
мамъ водорода ОН^; при синтетическомъ-же пріемѣ мы полу¬ 
чаемъ несомяѣниое доказательство того, что назваиньте 3 атюма 
водорода именно тѣ самые водороды, которые содержатся 
въ ОН^.—То-же самое ыолшо сказать и по отногаспііо къ 
группѣ ОН, содержащейся въ ^февеспомъ спиртѣ. 

Формулы, которыя выражаютъ строеніе частицы соеди¬ 
ненія, называются рацгоиальпыт или формулами шроеніл\ 
а когда он-Ь выражаютъ только ісачество и количество входя¬ 
щихъ въ частицу соединенія эломеитовъ, то опѣ называются! 
дмпгіри^іескими. Формула ОНДОН) будетъ формулой строенія, 
а ОН, О ампирвческой формулой. 

Причины сдожносФв оргапнчеоЕихъ соединеній. Выше 
были разсматрѣны органнчесісія соединепія, содерясащія 
только по 1 а/гому угля; по извѣстна масса углеродистыхъ 
соединеній несравнеано болѣе сложнаго состава, содержащихъ 
десятки, даже сотни атомовъ угля и другихъ элемептовъ. 
Для примѣра можно назвать лецитинъ, вещество находящееся 
Еъ мозгу, онъ состоитъ изъ 44 ат. О, 90 ат. Н. 1 ат. К, 
1: ат. Р, . д 9 ат. 0.(04дН,^.РК'0в); встрѣчающійся же 
въ жирахъ (вадр. въ салѣ) стеаринъ содержитъ въ своемъ 
составѣ. 57 ат. С, ПО ат. Н и б ат, 0. (О^уН^^оО.). 
Какая же причина обусловливаетъ такую сложность орі'апиче- 
скихъ веществъ? 

Первая причина сложности органическихъ соединепій 
заключается въ способности углеродныхъ атомовъ спаиваться 
между собою въ большомъ числѣ, тратя на ото только часть 
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своего сродства, а другую часть па связь съ атомами дру¬ 
гихъ элементовъ. Ч^о атомы одинаковыхъ элементовъ способны 
вообще соединяться другъ съ другомъ, — это докашвается 
тѣмъ фактомъ, что въ частицахъ э.цементовъ обыкновенно 
ваходптся по 2 атома, которые и насыщаютъ взаимно свое 
сродство. Напримѣръ, какъ 1 ат. водорода а 1 ат. хлора, 
насыщал взаимно свое сродство, соединяются друі'ъ съ другомъ 
въ частицу хлороводорода, точно также 2 атома водорода или 2 
атома хлора, вслѣдствіе взапгчпаго насыщепія своего сродства, 
соединяются въ частицу водорода пли хлора. Это свойство, 
присуще и многоатомнымъ элементамъ, ігапрвмѣръ 2 ат, 
кислорода, соодиплясь между собою, даютъ частицу кисло¬ 
рода; 2 атома азота—даютъ частицу азота и т. д. 

Таімшъ образомъ, понятно, что при образованіи частицъ 
элементовъ тратится, на сзаиашую ихъ связь, все принад¬ 
лежащее нмъ сродство. Но можно представить себѣ и такіе 
случщ когда атомы мпогоатомныхъ элементовъ будутъ расхо¬ 
довать на вг,апмпую связь только часть своего сродства, насы¬ 
щая другую его часть—сродствомъ атомовъ ^фугихъ элемен¬ 
товъ. І'акігмъ предположеніемъ объясняется, напримѣръ, суще¬ 
ствованіе меяѵду пеоргааичесішьш соедцпеніями: перекиси оодо- 
рода Н—О—О—Н, доусп/рнистаго оодорода Н—8—3—Н, 
хлорікУіпой ртути—С1—Я?—Нд—01, хлортіо желѣза— 
Оіз—Ее—Ее—01^ п т. д. 

Вотъ Эта, выра/Кеипая въ тотчасъ упомяш'тыхъ неорга¬ 
ническихъ соединеніяхъ, способность кислорода, с'ѣры, ртути 
п жол'Ьза—соединяться другъ съ другозіъ частью сродства— 
особепно присуща углероднымъ атомамъ. 3,тѣсь въ подобную 
связь могутъ входить во только два атома углерода, но ввело 
Бхъ можетъ возрасти до 30 атомовъ. 

Углеродныя ядра. Атомы углерода, спаиваясь между собою, 
образуютъ такъ называемыя углеродныя ядра^ обладающія 
большимъ плп меньшимъ количествомъ свободныхъ единицъ 
(фодства. Когда соединяются два атома С^ потративъ, напри¬ 
мѣръ, на взапыпую связь со стороны каждаго атома по одной 
едтшцѣ сродства, то у каждаго пзъ вихъ остается до 3 еди- 
ннцы свободнаго сродства, а воего въ суммѣ б едштцъ, 
которыя п МО гутъ связывать въ частицу соединенія, напримѣръ, 
6 атомовъ одноатоьшаго элемента; когда точно такимъ-же 
образомъ соедтшлютея 3 атома угля, то на соедгаеніе съ 
другими элементамп остается 8 единпцъ (фодства; когда—4 
С, то остается 10 единпцъ п т. д. 

Все это можно изобразить наглядно въ слѣдующихъ схе¬ 
махъ, представляющихъ углеродныя ядра уже соединенными 
съ атомаьт водорода: 

8 
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НН ЫНЫ н н н н 
і 1 III I I I I н—с-с—Н-, н—с—0-с—Н; И—О—С—О—0-Н 
II III III! 
НН нын нннн 

и и н н н 
I I I I I 

Н-0—О—о—О—с—и и т. д. 
I I і I 1 н н н и н 

Обративъ вниманіе на то, сколько каждый углеродный 
атомъ тратитъ единицъ сродства на связь съ друтими ато¬ 
мами углерода, моліно впдѣть, что крайне стоящіе угли рас¬ 
ходуютъ на это по 1 единицѣ, а средніе по 2, такъ какъ 
первые связаны только съ однимъ, а послѣдніе съ двумя 
сосѣдвпмн углями, Связь первыхъ углеродныхъ атомовъ 
называется первичною^ а связь втортть—ошоричною связью. 
Но можно представить себѣп такое сочетаніе атомовъ О, гдѣ 
будетъ находиться )тлеродъ, связанный съ 8-мп сосѣдпими 
углями 3-мя едпнпдами сродства, слѣдовательно, третичною 
связью п углеродъ, связаппый съ 4 атомами О, слѣдовательно 
всѣііи 4-мя единицами своего сродства, т. е. четверною 
связью, напримѣръ: 

Когда наростапіе углеродныхъ атомовъ происходитъ на 
крайніе углеродные атомы, т. е. когда угли соедипяюхся между 
собою только первичною п вторичною связью, то образуется 
углеродное ядро норма^гьнаго строенія, въ которомъ атомы 
углерода связаны, какъ выражаются обыкновенно, ьъпросуіщю 
открытую цѣпь. 

наітр: ^0—0—0-С—Й—О—. 
1 I I I I 1 
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Когда нарастаніе атомовъ будетъ происходнть па средніе 
угдеродпне атомы, т. е. «будутъ входить въ ядро угди съ 

^третичною п четверною связью, тогда образуется углеродное 
.ядро иенорм(ільнаго строепіЯу въ которомъ атомы углерода 
связаны, капъ выражаются, вг ошхрышую^цшь оз бокооыш 
группами. 

^С—С—С—4 
I I 1 
-О— 

-і- 

-^0- 

_0-^С—0-С— 

Если представить себѣ, что крайне стоящіе атомы угле¬ 
рода простой открытой цѣпи, соединятся между собою еще 
разъ, потративъ на ого еще до одной единицѣ сродства, такъ 
что первичная связь между углеродными атомами совершенно 
утратится, то образуется простая замкнутая цттъ: 

«С—С—О* 
I [ 

«О— 

Замкнутая цѣпъ можетъ быть и не простая, а съ боковыми 
группами; которыя, въ свою очередь, могутъ имѣть простую 
ляп замкнутую групнровку углеродныхъ атомовъ, напримѣръ 

= 0_0—С= =С-_С—о 

о 

о 
Уиероднос ядро съ эа.ѵкхі/- 

той ц^і>пъю п одной простой Умеродиое ядро съ замкяртоИ ціьпью 
боновой іруппоіі. и одной замкнутой боковой группой, 

Иеомѳрія. Итакъ изъ вышесказаннаго ясно то, какимъ 
-образомъ молѵбтъ обусловливаться сложность органнчесвпхъ 

8* 



— 36 — 

соединеній, когда составляющіе ихъ атоыи углерода спан- 
ваіотсл между собою, расходуя па такую связь, со стороны 
каждаго атома на соединеніе съ каждымъ другимъ атомамъ, 
по одной едипвц'Т? сродства, Но, прн сд^Ьланпомъ разсмотрѣ¬ 
ніи, не трудно составить себѣ представленіе к о толсъ, ка¬ 
кимъ образомъ могутъ образоваться различно построенный 
соединенія, обладающія одинаковымъ процеігтнымъ составомъ 
в частичнымъ вѣсомъ, если обратить вниманіе па то, что 
углеродные атомы, какъ было доказано, могутъ спаив<атг,ся 
между собою разлд*шымъ образомъ. Такъ, наггрпагѣръ, )Ч',це- 
родвыя ядра изъ 4 атомовъ углерода могутъ быть пості>оепы. 
слѣдуюп^нигъ образомъ: 

1, 

0^ 

і. 

0= 

Насытивъ въ этихъ углеродныхъ ядрахъ свободное срод¬ 
ство водородомъ, получимъ 2 соединенія, хотя іт одинаковаго 
состава и частичнаго вѣса, яо различно построенныя, а именно: 

1- 2. 
'іа і СИ* 

I 0Н“ 
СН‘ 1 

1 н—с_он 
ОН’ 1 

1 СИ“ 
он^ 

2. 

0-С? 
[ с= 

Вотъ такія вещества и называются изомерными. Въ 
данномъ случаѣ взоыерія обусловливается иеодпнаіЮБымъ 
строеніемъ углероднаго ядра., почему она ж называется яд2Ю~ 
ѳой шомеріеті. 

Есѵіи въ каждомъ изъ данныхъ углеродныхъ ядеръ 
ваешцать 9 единицъ свободнаго сродства водородомъ, а 1 едн- 
нпцу-хлоромъ, то можно представить себѣ с.ііѣдуіощія различ¬ 
ныя случаи такого насыщенія: 

1. 2- 1. 5 
он^ * он= 

СН" ' 

ОН**' он, 

0Н“ 
1 

н—с—ОН” 
1 

01—0—он 
Ьна он ”01 . он* 

ОН’ОІ Ьн“ 
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Какъ въ первыхъ, такъ и во вторыхъ двухъ случалхъ 
лзстрѣчаются соединенія съ одинаковщіъ составомъ ичастпч- 
лым'ь вѣсомъ, но различно построенныя, слѣдовательно н 
гсвом&рпыя. Бъ каждомъ изъ 2-хъ случаевъ углеродные ядра 
построены одинаково, а слѣдовательно Езомеріл здѣсь об- 
условливается различнош хишчесіішіъ положЫіеш элемен^^ 
шовъ входящихъ въ связь съ уиеродомъ. Это и будетъ 2 случай 
жлвиія изомеріи. 

Атомность углеродныхъ ядеръ Углеродньшв ядралш^ какъ, 
сказано, называются грушы углеродіыхѴ^теЕо^^ 
ййізаппыхѣ й'‘потфа№вшйхъ на это' часть _своего сродства. 
Такія группы обладаютъ разлзчвймъ бвббодньшъ^родствомъ^ 
различною агоьгаостьіо. Атомжосп эта находится въ прямой 
зависимости охъ того, какимъ образомъ угли связаны 
между собою, сколько они потратиж единицъ сродства на 
взаимную связь. Если предположить, что потратилось на 
связь каждаго углероднаго атома съ каждымъ ^фугимъ по 

/единицѣ сродства, причемъ образовалась открытая цѣпь, то 
атомность такого углероднаго ядра будетъ равняться удвоен- 
шму числу вошедшихъ въ сочетаніе атомовъ углерода плюсъ 
двѣ единицы сродства^ т. е. эта атомность можетъ быть 
вычислена по формулѣ 2іін-2, гдѣ п число углей, вошедшихъ 
въ сочетаніе. Формула эта можетъ быть выведена, исходя изъ 
того сообрааіенія, что атомпость углероднаго ядра равна суммѣ 
едивщъ сродства атомовъ уг.лерода, вошедшихъ въ сочетаніе, 
безъ »іисла единицъ сродства уже подгѣйствовавшлхъ при 
Этомъ сочетаніи. Атомность углеродныхъ ядеръ, образовашшхъ 
Бзъ 2-хъ, 3-хъ, 4-хъ н т. д. углеродныхъ атомовъ будетъ, 
именно, слѣдующая: 

I \ 
_о-сі_ 

! 1 

і. I ^ 
С—О 

I I I 

Изъ этого сопоставленія видно, что сколько входитъ въ 
связь углеродныхъ атомовъ, столько разъ повторяется цыфра 
4, и что изъ .этой суммы надо столько разъ вычесть цыфру 2, 
сколько входитъ въ связь атомовъ угля минусъ 1; слѣдова- 
пельЕО, при числѣ п углеродныхъ атомовъ, цыфра 4 повто- 
;рится п, .а цифра 2 нужно взять {п—1) разъ. Тогда атомность 
ядра съ п атомалш углерода будетъ сайдовательно равна 4:П— 
:2 {п—1)-«4п—2л-н2 —2пч-2. Если допустить, что при ука- 

«»(4+4)—2«6. 

=,(4ч-4-н4)—(2-н2)-8. 

— — (4-1-4-{-4-1-4)^(2-ь2-1-2) —10. ит.д. 



— 38 

занпоьіъ спаиваніи атоісосъ угіерода образовалась заивнугая: 
группировка, то тогда на взаимную связь атомовъ углерода, 
дотратвтся еще 2 единицы сродства, слѣдовательно атомность 
такого ядра выразится уже формулой 2п. 

Еелрѳдѣльныя сложныя ортаннчѳовія соедЕненія. Но 
углеродные атомы могутъ сдаиваться между собого, расходуя 
на взаимную связь л о 2 или по 3 единицы? сродства, тогда 
образуются ядра съ меньшимъ чпсломъ единицъ свободнаго 

0-0— 

сродства, напримѣръ 1]^ іЦ . Соединенія, содержащія тавія 

углеродныя ядра, называются сложныть пепред^ыьиыми соеди- 
ОН* ОН 

неншіЩ напримѣръ и Такія вещества обладаютъ 

сдособиостьго, подобно окиси углерода, входить въ реакцію- 
ітрямаго соедпвенія, что само собою разумѣется, обусловли¬ 
вается тѣмъ обстоятельствомъ, что мнотократно-связанине 
между* собою атомы углерода, во время реакція, легко ыѣняютъ- 
такую свою связь на одиночную, какъ ото видно* изъ слѣду¬ 
ющихъ примѣровъ: 

+ 2 Вг- 

/Вт 
с~н. 
|\н 

\Вг 

ОН ОНВг* 

Ьн Вг‘. 

Въ первомъ соединевіи, при переходѣ двойной связш 
въ одни очную, присоединилось 2 атома В г, а во второмъ, пртт 
переходѣ тройной связи въ одиночную,—4 атома Вг., 

Въ этихъ веществахъ, собственно говоря, нѣтъ свобод¬ 
наго, пеподѣйствовавшаго еще сродства, какъ это было при 
окиси углерода, и, слѣдовательно, способность къ прямому 
соединенію обусловливается тѣмъ обстоательотвомъ, что двой¬ 
ныя и тройныя связи атомовъ углерода, весьма непрочны, 
весьма склонны, іфи дѣйствіи многихъ агентовъ, дереходить- 
въ одиночную связь и, таісимъ образомъ, освоб^эждать соотвѣт¬ 
ствующія* двойнымъ и тройнымъ связямъ сродства. Допустивъ^ 
что 2 эти непредѣльныя органическія соедиаенія обладаютъ ещ^ 
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венасыщенвьшъ, свободнымъ сродствомъ, то, вышеуказанная 
гипотеза о двойной и тройной связи въ сложныхъ непредѣль¬ 
ныхъ частицахъ, подтверждается, до извѣстной стеневп, слѣду¬ 
ющей законностью, найден ой по опыту: способны суще- 
стШйшь вг дѣіісіпогтельноспьи только шакіл органическія не- 
пред'МЬньіячастицЫу которыя обладаіош^у&тньшічислояіьеди- 
ницъ соободпаго сродства—чешпой атомносшю. Напртіѣръ, 

I I 

соединеніе съ двумя единицами свободнаго 

сродства и соединеніе Н—Сг—С—Н съ четырьмя единицамн, 
въ силу этой законности, должвы существовать и, дѣйствительно, 

существуютъ. Соединенія же Нд=С—сі —Е, съ одной еди¬ 

ницей свободнаго сродства и Нд=^0—О съ тр€.чя единицаага 
сродства не могутъ существрвать и въ самомъ дѣлѣ не суще¬ 
ствуютъ. Разсматривая частичныя формулы всѣхъ дѣйстіштельно 
существующихъ органическихъ соединеній,, необходимо прядти, 
въ силу этой законности, къ такому заключенію: нечетно- 
атомные стомы сходятъ въ составъ хгшичеснихъ частицъ 
не калъ въ четномъ числѣ\ а четпоашомяые моіутъ 
входишь какъ въ ч&}пнот, томъ и въ нечетно ясъ числѣ. 
Наир., Од О, и О,, Ка О, (уксусная кислота и ея солъ 
натрія), С, Н. Оз и О, Ка 0^ (молочная кислота и ея 
соль), (яблочная ппелота) и т. д. Правило этоіфед- 
ставляетъ важное вспомогательное средство при выводѣ ча¬ 
стичныхъ формулъ изъ результатовъ количественнаго анализа. 
Наир, анализъ янтарной кислоты приводятъ къ простѣйшей 
формулѣ Сд Нд 0^. Однако эта формула не можетъ быть 
при опав а истинной уже потому, что она не согласуется съ 
тотчасъ приведеннымъ правиломъ, именно нечетвоатомный 
Нвходи'яь въ нечетномъ количествѣ. Поэтому частичная фор¬ 
мула янтарной кислоты должна быть тсо мевыдей .мѣрѣ 

•Сд 0^, т. е удвоена. 
, Когда гвъ соо/гав.ъ углероднаго еда входитъ двойная связь 
ыелгду одпой нарой атомовъ углерода^гто попятно, что его атом¬ 
ность будетъ 2 п., т. е. равна удвоен ному числу атомовъ углерода, 
вошедшихъ въ со.четавіе; когда-же въ углеродное , ядро входитъ 
одна тройная связь, то атомность его найдется по формулѣ 2п—2. 

Вторая причина сложности заключается въ томъ, что 
нѣкоторые другіе многоатомные элементы способны входить 
въ связь съ углеродомъ, тратл на, это часть сродства. Такъ 
вапр.. кислородъ и азотъ могутъ сочетаться съ углемъ, потра¬ 
тивъ на эту связь только по одной едішицѣ сродства ва каждый 
атомъ углерода, являясь такимъ образомъ связующими звеньями 
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между нѣсколыітга'йаіоыамЕ угля пли между атомами угля 
или какимъ либо другимъ элемеитоыъ. 

Н 

і 
О—Н 

Ядра входящія въ составъ приведенныхъ соедииепій. 
/•Ч;?; /'40/. 

\ю.къ 
(У' 

наир. ^1>0, С'-'К- 
^ ^ О' 

о' 
с 

О назЕГваюі'Ся пецгьльнымиу 

а образованныя кхъ соединенія нецгьльными частицами. Эти 
ядра ногутъ быть, подобно углеродісыліг ядра?>гьз построены 
раз^гатао, а потоьгу иогуі*ъ обусловить различіе соединеній 
съ одинаковымъ процентныкъ 
сомъ. Какъ напримѣръ. 

ОН* 
>0 

СН> 

Ья' 

Ьн’ 

составомъ и мастичнымъ вѣ- 

СН" 

ОН* ^ 
он*>о 
ОН’ 

Тавіе случаи называются метамсрньти. ПржведениЕЕй 
примѣръ даетъ образчикъ метамеріи обусловливаемый неоди- 
ваковостью нег^льнаго ядра. Но также могутъ быть случаи 
метамеріп, когда опа, при одинаковомъ строеніЕГ недѣльнаго 
ядра, зависятъ отъ различнаго химическаго положенія атомовъ 
элементовъ, насБіоз;ающяхъ сродство недѣльнаго ядра. 

0Н*С1 ОН* 

ОН* п 
Насф. 

I 
ОН* 

Ш01 

I 
он* 



— 41 — 

Если теперь допустстг,, что при составленіи органиче- 
скнхъ сосдшеній будутъ дѣйствовать заразъ, какъ свойство 
углеродныхъ атомовъ сочетаться даугъ съ другомъ частью 
сродства, а гакжо и способность многоатомныхъ элементовъ 
служить связующими звепг.ями между пѣекольшгмя атомами 
углерода, то дѣлаются понятнымн тѣ причины, которыя 
обусяовлапатотъ пакослесіе въ частицахъ органическихъ сое- 
дшзешй большаго числа, иногда даже цѣлыхъ сотенъ атомовъ 
различныхъ элементовъ. 

Итакъ, изъ всего вышеизложеннаго явствуютъ, что раз¬ 
личіе органическихъ соединеній обусловливается тремя при¬ 
чинам а: 1) качествомъ составляющихъ частицу элементовъ, 

■2} ихъ количествомъ и, наконецъ, 3) хилгическимъ строеніемъ 
частицы. Но этішъ причины разнообразія органическихъ 
соединеній, повидииому,- не исчерпываются, такъ какъ есть 
орг. соединенія съ одинаковымъ вѣсомъ и строеніемъ час¬ 
тицы, которыя однако рѣзко разнятся по нѣкоторымъ своемъ 
физически^гБ свойствомъ. Такое явленіе называется геомеуп/риче^ 
ског^^зол«е;?гЫ, причиною ея считаютъ неодинаковое простран¬ 
ственное положеніе атомовъ элементовъ въ частицѣ. По этому в0- 
і^іосу существуетъ въ наукѣ возрѣніе Лебедя и Вантъ-Гоффа, 
съ которымъ познакомимся іфи изученіи частностей. 

Гомологія н гомологическіе ряды. Между органігчесЕими 
соединеніями существуетъ много такихъ, которыя при различ¬ 
номъ частичномъ вѣсѣ показываютъ большую аналогію въхи- 
злдчесішхъ свойствахъ. Такая аналогія является у соединеній, 
ЕОторыя отличаются по составу на группу ОН, одень ели 
нѣсколько разъ повторешую. Но указанныя вещества только 
тогда обладаютъ анаяогичнымн свойствами, когда онѣ нігЬютъ 
также аналогичное сроеніе. 

Такое явленіе называется і^люлоггег^, а ряды, состав.іен- 
вые изъ такихъ соединеній,, гдѣ содержаніе углерода н водо¬ 
рода постепенно утзелпчивается на ОН^, называются гомологи- 
чсстми: С Н^, О, Б,, Н^, С* 0^ Н^,. Гомологи, при 
дѣйствіи тождественныхъ агентовъ, претерпѣваютъ одинаковыя 
і^іевращенія и даютъ тоже рядъ гомологовъ. Обработавъ 
вышеуказанный рядъ соединеній хлоромъ, получимъ ОН, 01 
О, Е, С1, О, Н, 01, 0. Н,С1, С, Н.,С1... Новые гомологи’ 
обработанные вод пой окисью серебра, дадутъ новый гомоло¬ 
гическій рядъ ОН, (ОН), а Н, (ОН), О, Н, (ОН), О, Н, (ОН) 
и т. д. 

Генетичестш называется такой рядъ соеданеній^ 
которыя представляютъ сочетанія одного и того же ради¬ 
кала съ различными эквивалентными ему элементами или 



— 42 — 

/СН. 
группами, напр. СН, СІ, СН. СЫ, ОИ, ОН, 0^ 

Хон;,. 
Изологтескшго Бязываехса такой рядъ соедпыеній, въ- 

которомъ, при одинаковомъ содержаніи углерода и другихъ 
алеыептовъ, количество водорода постепонпо убываетъ па І 
атома напр: 

С.ы.,ан.,с. н,,с,н, 
с, Н, С!, с. Н, С1, а Н, С1, с, Н С1 
с, Н, (ОН), С„ Н. (ОН), с. Н. (ОН); С, Н (ОН). 

Важнѣйшіе классы органгчеокЕхъ соѳднневій. Углеводо¬ 
роды представляютъ собою по составу самый простѣйшій 
классъ органическихъ соедЕненіВ; они состоять, какъ показы¬ 
ваетъ уже самое ихъ названіе, изъ углерода и водорода. Эти 
соединенія раздѣляются на предѣльные п непредѣльныя. 

Продѣльные углеводороды содержатъ въ своеыъ составѣ 
вапбольшое количество атомовъ водорода, слѣдовательно къ 
нимъ относятся псѣ такіл соединенія, которыя содержатъ угле¬ 
родные атомы спаянные между собою въ открытую цѣпь, 
потративши при этомъ на взаимпую связь не бол'ѣе одной 
единицы сродства со стороны каждаго атома на каждый дру¬ 
гой атомъ углерода. 

Напримѣръ: СН,, СН^-СН\ ОН,—СН,-СН, и т. д, 

Непредѣльные углеводороды содерясатъ въ составѣ угле¬ 
родные атомы связанные ыеліду собою двойной или тройной 
Связью, или-л?е спаянные между собою въ замкнутую группз^ 
ровку. 

СН> 

Напримѣръ СНЧСН% СН=СН; Н*С-СЯ* и т. д. 

Галоидопроазводныя углеводородовъ представляютъ угле.- 
водороды, въ которыхъ большее или меншее количество ато.. 
новъ водорода замѣщено эквнвалентвымъ количествомъ галоида 

С,Н,С1 СДС1 
Напрнмѣръ: С1. или С, 01, 

СДСІз С,НСІ, 

Соединенія 01, С, Н, С1, и т, д., кокъ производя¬ 
щіяся., изъ предѣльныхъ углеводородовъ, называются предѣль^^ 
нылт іалогідопроизеоднымщ а соединенія Сл На» 01, С, Н, СІ, 
И'^. д., происходящія иеъ непредѣльныхъ углеводородовъ, называ.- 
ютеа пепредѣлъиыш іалондопроизводними уиеоодородоеъ,. 
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ГаюидопроизводнЕгя углеводородовъ раздѣляютеа еще на 
одпозамѣи^нния^ какъ напримѣръ С, 01, С1; дву- 
замѣщенныя: СІ^, С^Н, 01/, трехъ-зам7Ыценныя С^ Н^СІд 
О, Н СІЗ и т. д, 

Житропроизводнымн углеводородовъ называются такія 
соединенія, которыя происходятъ изъ углеводородовъ чрезъ 
замѣщеніе водорода на эквивалентное количество од по атомной: 

группы нитро, съ строеніемъ 

Нитропроизводпыя углеводородовъ могутъ быть также- 
раз дѣлены на одно-яитропрогшодныя дву, трехъ я т. д.. 
нітропроизводныя, смотря потому, сколько атомовъ водорода 
въ углеводородѣ замѣщено на аквивалентвое количество группъ 
нитро. 

Кислородсодержащія органическія соединенія могутъ 
быть различныхъ родовъ, смотра но тому, какое химическое- 
положеніе занимаетъ въ вихъ кислородаый атомъ. Важнѣй¬ 
шіе классы кислородсодержащихъ органическихъ соедине¬ 
ній будутъ слѣдующіе. 

нлн ад кого ли суть такія органическія соедине¬ 
нія, которыя содержатъ въ своемъ составѣ кислородный атомъ, 
связанный' съ сродствомъ углерода лишь одного едвноцею- 
сродства, причемъ вторая единвда сродства кислорода насы¬ 
щена водородомъ. Слѣдовательно спирты характеризуются 
присутствіемъ въ ннхъ группы (ОН), называемой водянымъ^ 
остаткомъ пли ѵидрокоіиомо. Такимъ образомъ спіфты можно 
опредѣлить, какъ производныя углеводородовъ, когда въ по¬ 
слѣднихъ происходитъ замѣщеніе водорода на эквивалентное 
количество группъ (ОН). 

По количеству группъ ОН, входящихъ въ тотъ иле друтой* 
спиртъ, послѣдніе раздѣляются на одноатомные спѵршыу 
напримѣръ СН*ОН, С, II. ОН; на двуатомные спирты^ или 
ишолы, напримѣръ С, (ОН)^ С^ (ОН)’*: трехашом- 
ние спирты илн глиц^ты, напримѣръ (ОН) четьѵрех- 
атомные, пятштомные и, наконецъ шесттшмиые спирты. 
Кромѣ указаннаго спирты раздѣляются еще на предѣльные 
и непредѣльные, смотря по ихъ происхожденію шъ предѣль¬ 
ныхъ иди непредѣльныхъ углеводородовъ. 

Разсмотримъ теперь ^^леше одноатомныхъ спиртовъ по- 
ихъ строенію, или, лучше сказать, по химическому положе¬ 
нію запймасмому въ нихъ группой , (ОН). По этому прдзнаЕу* 
они раздѣляются на п^вищые, вторитые ж трешиты^,. 
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Въ первищіыхъ сііпртахъ груапа (ОН) доло^Еша прп 
углеродномъ атомѣ соеддиепномъ ие менѣе, ка^ъ съ 2-мя 

-атомама водорода; 

он, сн. 
напрчмѣрь-. СН..ОН; 1,^^; 

с!б,он. 
,30 ві'оричаыхъ спиртахъ гддрокснлъ положенъ при углеродѣ 
связанномъ съ 1 атомомъ водорода; 

СН. сн, 
I I 

напримѣръ: СНОН; СІ^ 

сн. сн.он 
I сн, 

наконецъ, въ тротпчныхъ спиртахъ гидроксилъ находится 
въ связи съ уг-теродомъ, который не соедпяспъ съ водоро- 

•домъ, 

СН* 
I 

наприііѣръ: НО.С.СН’ 
і 
СН* 

Важнѣйпгід проБзводаьгя спиртовъ вообще могутъ быть 
раздѣлены ва слѣдующіе разряды, руководствуясь при этомъ, 

; какія составныя части спирта подвергаются замѣщенію. 
a) .4лтоля^ы будутъ такія производныя спиртовъ, когда 

.происходитъ въ нихъ замѣщеніе водорода гидроксила на 
металлъ, 

напримѣръ: СН®.ОКа;С,Н,,ОК; 

b) Эфщы представляютъ такія производныя спиртовъ, 
.когда происходитъ въ послѣднвхъ замѣщеніе водорода гидро¬ 
ксила на какой либо утлеводородиый или ей скотный радикалъ, 

;напримѣръ: (СН,) 0(СН,); (СН*) О (С,Н,); (СН‘) О (СОСН^; 
(СН*) о (N0^). Изъ цржведениыхыгримѣровъ ясно, что эфиры 
могутъ быть опредѣлены еще какъ соедлпепія, въ которыхъ 

.таслородЕЫй атомъ свлзшаетъ два сложшхъ радикала. Когда 
углеводородные радикалы тождественны (1 примѣръ), то 

-эфиръ называется простыть когда углеводородные радикалы 
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различим (2 примѣръ), то эфирь называется смѣшашыш'к^. 
пшіонецъ, когда кис дородный атомъ связываетъ углеводородный 
2 кислотный радикалъ (3 и 4 примѣръ), то эфиръ называется 
слооіеныш. 

с) Галоѵдопрогшодныті еппртоог называются соедипенія, 
происходящія чрезъ замѣщеніе'въ спиргѣ водорода въ ради¬ 

калѣ на галоидъ; напримѣръ: 
сн*сі снег 
СН^ОН’ СНЮН’ 

ССІ\ 
\ 

ОН ЮН 

Галоидопроизводпыя спиртовъ, еодержасциг не болѣе одного 
атома галоида при каадомъ входящемъ въ составъ спирта 
атомѣ углерода, называются еще галсидгѵдришми спир¬ 
товъ. 

й) Тіоспиртать или ^хсршптомаш называются ироиа- 
в од пыл спиртовъ, содераащія, вмѣсто кислорода гидроксила,. 

СН^ 
сѣру; аапршгѣръ: СѢГ.ЗН; Таквмъ образомъ тіо- сы ьн. 
сігарты ЕЛИ меркаптаны будутъ такія производныя углеводо¬ 
родовъ, когда въ послѣдиііхъ водородъ замѣщается па ѳквп- 
ваіедгЕое количество одноатомныхъ группъ (8Н), которая 
называстсл сѣроводородпыш осшаѵиюмъ. 

Тіо спирты могггъ быть раздѣлены также, какъ и спирты, 
па одноатомные, двуаугюмные, шрехатомпые и т. д; сдаоатом- 
пыѳ тіоспирты: па первичные, вторичные и шршичпые, 

Мертпшиды будутъ производныя тіосшіртовъ содер- 
л^ащія вмѣсто водорода группы (8Н)\ металлъ; 

напрнмѣрі.: С, Н. 8Ма; 0’н8>Н:§'. 

е) ТІОдфираш называются соедянежія, когдавъэфирахъ- 
кислородъ, связывающій радикалы, замѣщенъ сѣрою; напри- 
мѣръ (С а)-8~(С, Н,); (СН.)-&-{С, К); (СН,)-8- 
(СО—Какъ видно пзъ приведенныхъ примѣровъ, эти 
соеддвенія, аналох'ичпо эфпромъ, бываютъ простыя^ смѣшан¬ 
ныя П СЛООіСНЫЯ, 

Въ другихъ кпслородсодержащпхь соедпнеиіяхъ кисло¬ 
родный атомъ всѣмъ свошіъ сродствомъ насыщаетъ сродства 
углерода. Между тавішп соединѳніямп различаютъ слѣдующія 
классы веществъ. 

Амд&іиды производятся нзъ углеводородовъ замѣщеніемъ 
2-хъ атомовъ водорода въ груіпгѣ СІ^ на атомъ кислорода;: 



напримѣръ: 

//О 
С\Н 

сн. 

счн 
[ 

он, 
1 
са 

Такимъ .о'бразомъ альдегиды характеризуются присутствіемъ 
О 

въ вихъ группы С<^н ? называемой альдегидной группой. 

Ее7пони происходятъ изъ углеводородовъ замѣщеніемъ 
і2-хъ атомовъ водорода въ группѣ СНд на атомъ кислорода, 

СН, СН, 
] 1 

напримѣръ: С = 0; СО . Слѣдовательно кетоиы харавтерв- 

СН, СН, 
1 
СН. 

зуетъ группа двуатомпая (СО), связывающая въ частицѣ два 
утлеводородпыхъ радикала- 

Органяиѳскія окиси производятся изъ углеводородовъ замѣ¬ 
щеніемъ на кнедородпый атомъ 2-хъ атомовъ водорода въ 
2-хъ различныхъ углеводородныхъ радикалахъ углеводорода; 

СК 
і >0; 

напримѣръ: 01^ 

СН, 

СН 

сн, >0, 

Слѣдовательно въ органическихъ окисяхъ сродство кислорода, 
въ отличіе Отъ альдегидовъ и кетоновъ, распредѣлено между 
2-ыя атомами углерода. 

Разсмотримъ теперь такія кислородсодержащія орга- 
ниченія соедниенк, въ которыхъ находится кислородъ связан¬ 
ный всѣмъ своимъ сродствомъ съ 1 атомомъ углерода, а также 
БЪ нихъ присутствуетъ гидроксильная группа. Между этими 
соединеніями занимаетъ первое мѣсто классъ соединепій, назы¬ 
ваемый органическими кислстамщ нли парбонооими тесло- 
тпаш. 

ОрганинѳоБіа кислоты характеризуются присутствіемъ 
въ нихъ одноатомной группы., /^0=0 называемой 

I \он;, 
СЕЛОМЪ* простѣйшія оргавическія кислоты могутъ быть пропз- 
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ведеиы азъ углеводородовъ замѣщеніемъ ихъ водорода на 
зквжвалентиое колиадство карбоксильныхъ группъ; напри¬ 
мѣръ: 
ртт» ПН^ СН* 
V ; I ; ^ ^СНХСООНЗ^СЩСООН)" и т.д, 
ЬоОЕ 6н/соон СН.СООН’ ^ ^ ^ ^ 
По количеству карбоксиловъ, входящихъ въ составъ кислотъ, оій 
раздѣляются вв.однооспоечыя^двуосновныя, трехосновныя ит. д.; 
а по ихъ происхожденію изъ предѣльныхъ или непредѣльныхъ 
углеводородовъ, раздѣляются и непредѣльныя. 

Другія кислоты болѣе сложнаго состава могутъ быть 
выведены изъ тотчасъ указанныхъ простѣйшихъ кислотъ, 
путемъ замѣщенія въ бігхъ атомовъ водорода углеводороднаго 
радикала на оквіівалептное количество другихъ элементовъ 
или сложныхъ радикаловъ. 

Органинѳскія галоидокислоты происходятъ чрезъ замѣщеніе 
указаннаго водорода въ кв с л стахъ на галоидъ; нитрокислоты — 
черезъ замѣщеніе водорода на группу нитро; спнртонгіслоты, 
или мчспойтомиыя кислоты—чрезъ замѣщеніе водорода яа 
гидроксилъ и т, д. 

Галоидокзслоты, питрокнслоты и сднртокнслоты, подоб¬ 
но другимъ органическимъ соединеніямъ, раздѣляются по 
пі)едѣльности: на предѣльныя и непредѣльныя п по кодячеству 
входящихъ въ пихъ галоида, группъ нитро и гидроксиловъ: яа 

■одногалогідо —, двухгалоидо—^однопитро —, доуштрокмлоши 
и т. д.—Бъ спир то кислотахъ, какъ соединеніяхъ содержащихъ 
тпдровсялы въ различномъ химическомъ положеніи: одни на¬ 
ходятся въ карбоксилѣ, а другіе лоложеш въ углеводород¬ 
номъ радикалѣ, опредѣляются, (ОН), при раздѣ.7еніа, понятіи 
основность ^атомность. Понятіемъ—оеновпость —опредѣляет¬ 
ся, какъ извѣстно, количество карбоксиловъ, содержащихся 

въ кислотѣ, а такъ какъ въ каждомъ карбоксилѣ: 

содержится одинъ гидроксилъ, то слѣдовательно этлмъ по¬ 
нятіемъ также опредѣляется и вюличество гидроксиловъ, 
находящихся въ каслотгЬ въ карбоксилахъ, Понатіемъ-же 
.атомность опредѣляется сумма всѣхъ гидроксиловъ, содержа¬ 
щихся въ кислотѣ—какъ въ карбоксилахъ, такъ и положен¬ 
ныхъ въ уг.ііеводородно.чъ радикалѣ. Напримѣръ кислота 

СН.^ОН —СООН будетъ одноооноотя деуашомная\ 

СН^ОН—ОН—ОН. ОООК—одноосновная шрехашмиая; 

СН.ОН—СООН 

ол сООН—четырехатомная и т. д,— 
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Важнѣйшія производныя кислотъ будутъ слѣдуіоибл; 
а) Солг^ оргашиесшхъ шсаошъ аропзподятея изъ кислотъ 

ирезъ замѣщеніе водорода гидроксила карбоксильной группы на 
металлъ, иапрпмѣръ СН’’—СО О Nа. 

ѣ) 9фг\ри О'ріантестьхб шслотъ или слооісные эфирьс^ 
производятся чрезъ шгѣщепіе водорода карбоксила па углеводо¬ 
родный радикалъ, напримѣръ СН“-СО—0-СЫ*. 

с) Аншдргіды органгсческахо происходятъ чрезъ 
замѣиі;еЕІе водорода карбоксила на ішслотшлй радикалъ, на¬ 
примѣръ (СН^-СО)О (СО-СН^). 

(1) про иск одлтъ чрезъ замѣщепіе кислорода 
гидроксила въ карбокспльпоГг гіпшпѣ на сѣру, напримѣръ 
СН^-СО. 8Н. 

е) Тіоэфгіры шслотг получаются залгѣщеиіемъ въ слож¬ 
ныхъ эфнрахт, кислорода, связующаго радикалы, па сѣру, па- 
пршіѣръ: СН^’-СО-ЗСН’, 

{) Тіоатпдриды паслотъ получаются замѣщепіомъ въ 
ангпдрпдахъ кислотъ кислорода, связтюпщго радикалы, на 
сѣру, вапрігмѣръ: СЫ^СО. З.СО-СН^ 

§) ГалсХідоапггФргсды нислошь щ) о и сходятъ чрезъ замѣще¬ 
ніе всего гпдрокспла карбоксшгьпой гр)шпы на галоидъ, на¬ 
примѣръ ОН’’.СО 01; СН'-СН‘-СО Вг и т д. 

МѳталлоорганвческЕмп соѳдннѳвіямп называются веще¬ 
ства содержащія металл:^ который пепосредствеяио насыща¬ 
етъ сродство углерода, илѣдовательно они производятся изъ 
углеводородовъ чрезъ замѣщспів водорода па эквпвалентпое 
количество металла. 

ОН, ОБ, 
Напрігагѣръ: СН, Ка*, ! ? >-2п*, 

СН,К СНд СН, 
>Нё. 

Между азотсодержащими оргапяческпмп соедшіепіями 
первое мѣсто занимаютъ производвня амміака. 

Амины происходятъ изъ амміака ааьіѣщеніеиъ его водо¬ 
рода ва углеводородные радикалы. Опи раздѣляшся вв^пер- 
егсчные, в^поричше п третичные аішны, смотря потому замѣ¬ 
щенъ ли одинъ, два или, наконецъ, всѣ три атома водорода 
на аввивалентное Еохігчество углеводородныхъ радикаловъ. 

Напримѣръ: СЕ,.Н"Н и и 

Амяды происходятъ изъ амміака замѣщепіеиъ его водо¬ 
рода ва кислотные радикалы. Они, подобно аминамъ, раздѣ- 
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ляютсл да п^егьшые, вшоршныб е шр&тшиые амиды. 
НапрЕмѣръ: 

СН^—СО— 
СН^—СО 
СН^-СО 

СН^—С0\ 
>КН и СН^—СО-уК, 

сн*—со/ 
Кромѣ прггведеиных'Б аоотсодерхащ^хъ соддігпеній оста- 

повлыся еще ва разсіготрѣаіепров;]водаыхъ Н'К— 
НН* діимида: ВН—НН. 

Л^вишыелидразгты суть такія пролзводаыя —НН\ 
когда ль этомъ соединеніи одних атомъ водорода замѣщеяъ 
на углеводородный радикалъ; 

налримѣръ: СН®—НН* 

Вторичные гидразины происходятъ изъ Н*Н—НН* за¬ 
мѣщеніемъ 2-хъ атомовъ водорода въ одной грушгЬ НН* на 

ПП 3 
два углеводородныхъ радикала; нанршѣръ: ^20>Н—НН*. 

Гидраэосоединенгя производятся изъ Н'Н—НН* замѣще¬ 
ніемъ 2-хъ атомовъ водорода въ 2-хъ различныхъ группахъ НН*, 

С Н ПН 
на углеводородные раднкаш; напримѣръ: 

Азосоединенія представляютъ такія производныя НН— 
*НН, когда оба атома водорода замѣщены углеводородными 
радндалаіш; напримѣръ Н^—Н—Н—С^ Н,. 

Дшзосоедшенія представляютъ производныя НН—НН, 
Еогда 1 атомъ водорода замѣщенъ углеводороднымъ радина- 
ломъ, а другой водородъ замѣщенъ или какимъ либо другимъ 
элементомъ или безутлероднымъ радикаломъ; напримѣръ: 
С,Н,—Н—НСІ; С Д-^Н—Н—ОН;С, Н, —Н—Н—О.НО *. 

Бъ заклюневіе обзора важнѣйшихъ классовъ органятѳ 
смхъ соединеній разсмотримъ еще слѣдующіе разряды этнхъ 
веществъ. 

Сульфошслоши представляютъ углеводороды, въ кото¬ 
рыхъ водородъ замѣщенъ на эквивалентное количество одно- 

Г ^ 
атомваго радикала съ строеніемъ 8=0 )? которыйиазы- 

^ \0Н^ 

вается сульфонсиломъ или еульфуршоксшот. Кислоты эти 
могутъ быть (раздѣлены, совершенно подобно карбоновымъ 
кислотамъ, ла предѣАШыя и непредіьльныя\ затѣмъ по коли- 

4 
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честву (80. “ОН)': на одноосновныя, двуосноеныя и т. д., и 
наконецъ замѣщенныя ихъ соеднЕенія: ва галоидо-, нитро- 
ж спиршосульфонислоты. ДалыгЬйпгее дѣяеніе этихъ послѣд¬ 
нихъ сульфокислотъ будетъ такое-же, какъ у варбоповыхь 
галоидо.,- нитро—п спиртовпслотъ. 



УГЛЕВОДОРОДЫ РЯДА Оя Нзш-г ИЛИ ПРЕДѢЛЬНЫЕ. 

Составъ. Между всѢне дзвѣстітміг углеводородами, соедв- 
левія этого ряда углеводородовъ содержатъ въ своемъ составѣ 
ванбольшее количество атомовъ водорода, почему она л лосяі’Ъ 
названіе предѣльныхг углеводородовъ. Эмппршіескій составъ 
этихтг соединеній легко выводится, если принять во вниманіе 
атомность углероднаго атома в возможную, шкоималшую атом¬ 
ность углеродныхъ ядеръ. Эта же послѣдняя, какъ извѣстно, 
буде'гъ принадлежать углероднымъ ядрамъ въ томъ случаѣ, когда 
для образованія ихъ затрачивается, со стороны атомовъ угле¬ 
рода, наименьшее колл'іество единицъ сродства, т. е. по 
одной единицѣ сродства со стороны каждаго атома на связь 
съ ісаждымъ другимъ атомомъ. Основываясь на этвхъ данныхъ, 
составъ этпхъ углеводородовъ можно выразить слѣдующпып 
формулами: СН„ С,Н„ С.Н,„ 
С,Н,, и т. д. 

Такимъ образомъ получается гомологическій рядъ углево¬ 
дородовъ, составъ которыхъ можетъ быть выведенъ по общей 
формулѣ С:іН2іи-2. Происхожденіе этой общей формулы по¬ 
нятно, если принять во вниманіе, что атомъ водорода обла¬ 
даетъ одной единицею сродства и что наибольшая атомность 
углеродныхъ ядеръ, какъ было показано во введеніи, выра¬ 
жается формулой 2п-ь2, гдѣ п выражаетъ число атомовъ 
углерода, вошедшихъ въ ядро. 

Ивокѳрія. Разсматривая приведенный составъ предѣль- 
.ныхъ углеводородовъ, увидимъ, что каждый членъ можетъ быть 
выведенъ изъ предыдущаго замѣщеніемъ одного атома водо¬ 
рода на эквива-^ентЕьтй ему, одноатомный радшеалъ (СНу. 
Такой способъ вывода предѣльныхъ углеводородовъ особенно 
выгоденъ для насъ въ томъ отношеніи, что онъ позволяе'гъ 
сдѣлать заключеніе о теоретнческн возможныхъ случаяхъ нзо- 
мерія въ этомъ рядѣ углеводородовъ. Въ самомъ дѣлѣ, если 
взять простѣйшій углеводородъ СН^ н сдѣлать допущеніе, 
что всѣ 4 единицы сродства утлерода.тождсствешш, го для 
слѣдующаго члена будетъ мыслима лишь одна формула 
строенія, шіепЕо ОН ^—ОН слѣдовательно и изомеровъ для члена 

-С,Н^ теорія не предсказываетъ. Для слѣдующаго члена 

4* 
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изомерЕЫХЪ случ:аеЕгь по теоріи тоже немыслимо, такъ какъ- 
при замѣщеніи въ форму^сѣ СН„—ОН, атома водорода, въ 
той гтли дрзтой группъ СН^, па радикалъ СН“, полутпмъ 
соедипеиіе лишь одного са'і)оснія СН®—ОН'—ОН®. І*Іо, если 
теперь обратптьсл къ этой послѣдыей формулѣ и произвести 
въ ней замѣщеніе атома водорода на радикалы СН^, то уже 
получимъ 2 формулы строеніе, смотря потому произведено 
ля замѣщеніе ігь СН'*—СН^—СН* водорода одной поъ группъ 
СН® или—водорода группы ОН*. Слѣдовательно для члена 
С*Н® теорія предсказываетъ два изомера, со слѣдующими фор¬ 
мулами строенія: 

СН“ 

1) СН‘—он*—ОН”—СН" н 2) СН’—СН. 

6іѴ 
Такимъ же точно образомъ, взявъ послѣднія формулы 

строенія, выведенныя по теоріи для члена п замѣстивъ 
БЪ ннхъ различно химически-положенные атомы водорода на 
радикалъ ОН", получимъ слѣдующія 3 формулы строенія 
для члена С.Н,,: 
1) СН*—СН^—СН*—ОН’—СН^ 2) СН®—СН-СН*—СН^ 

п 3) СН^—С—сн^ 

он, 
Прилагая такой выводъ изомер пыхъ формъ къ высшилгь 

членамъ, получимъ для члена С, Н,^—5 изомеровъ, для члена 
—9 изомер ОБЪ и т. д. Число из онеровъ возрастаетъ, 

съ усложненіемъ с о става, очень значительно, такъ напримѣръ,, 
для члена теорія продсказывает’Ъ уже 802 изомера. 

Обративъ вниманіе на формулы строенія, выведенныя 
для различныхъ членовъ по теоріи, можно найти въ нихъ об¬ 
щимъ то, что въ однихъ изъ нихъ входятъ атомы углерода спаян¬ 
ные между собою одной первичной ели повинной ж вторич¬ 
ной связью^ какъ наириыѣръ ОН®—СН*,СН^—ОН®—СНѴ 
СН“-СН^—ОН*—ОН*, СН^-СН*—СН'—СН*—СН^ и т. 
д.; жли-же въ другвхъ изомерахъ входитъ также шр&тичная. 
и даже четверпап связь между агомамд углерода, иапрішѣръ:. 

СН^ 

СН^—СН-СН^, ОН*—СН—ОН*—ОН* и СН“—С—СН^ 

ОН' СІН’ ОН’ 
Соедниенія 1-го рода называются углеводородами нормальна^' 
строенія^ а вещества 2-го рода именуются углеводородами- 
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■ненормальнаго сшроеніа (изоуглесодородами и псевдоуыесодо- 

родами). 
Номенклатура, Для отдѣльныхъ членовъ предѣльныхъ 

углеводородовъ прежде всего приыѣпяіотся названія, отлича¬ 
ющія эти углеводороды по вхъ разлйчноыу составу. Эти на- 
евапія производятся отъ названій, принятыхъ для одноатом¬ 
ныхъ радикаловъ,—выводимыхъ изъ предѣльныхъ углеводоро¬ 
довъ отнятіемъ атома водорода,—съ прибавленіе слова ^оодо- 
родисшый'^^ ітлп съ пзм*ѣнепіешъ въ названіяхъ радикаловъ 
окоичаиія илъ па анъ. Такъ напримѣръ въ слѣдующемъ рядѣ 
приведены названія нѣкоторыхъ раднсаловъ и названія соот¬ 
вѣтствующихъ ішъ предѣльныхъ углеводородовъ: 

Тадшалы'. Уыоѳодородык 

прежнее названіе. Нооое пазваліе. 

02^ — мэтплъ. СН^ —водород, ыэтилъ, ИЛИ мэтанъ. 

■сл — этилъ. — Я этилъ, п этанъ. 
с,н, — пропилъ. — В пропилъ, я пропанъ. 

С.Н. — бутилъ. С^Н,^ — п буТЕЛЪ, п бутанъ. 

СД. — пентилъ. — в ами.гь, я пентанъ. 
(амилъ). 

С.н„ — гексилъ. С.Н..— в гексилъ, я гексанъ. 

С,н„ — гептилъ. С,Н^^ — я гептилъ. л гептанъ. 

С.Н., — октилъ. С^Н,д — в октплъ, я октанъ. 
— нонилъ. — п попилъ, я пояанъ. 
— децилъ. С.Д,— я децилъ, я деканъ. 

С,,Н,, -унде- я ундецилъ, я упдеканъ, 

С.Д. 

цплъ. 
— доде- С,Д,— я додеіеилъ, я додеканъ. 

а.н„ 
ДИЛЪ, 

— триде- С.ді;,— я тридецилъ, я тридекамъ. 
ЦЕЛЪ. 

-тетра- С,Д„— п тетраде- я тетраде¬ 
децилъ. ЦЕЛЪ, 

пентаде¬ 
канъ. 

■С..Н., — пента- С,.Н_— 
і X я я пентаде¬ 

ДѲЦЕЛЪ. цилъ, 

< 

канъ. 
♦ 

С,.н,.- — эВео- С„Н., — водород. эйкозилъ, я эйкозанъ. 
ЗЕЛЪ. 

'С.,н„- ̂ геней- — я генейкозЕлъ, я геяейко- 

С..Н... 
ко зилъ. занъ. 

-доко- С„Н„— п докозилъ. я докозанъ. 
ЗИЛЪ. 
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Се.Н,,—трпко- -водород, трикозилъ, „ тридо- 
ЗИЛЪ, 

• • » • 
заиъ. 

тріо- С„Н,,- 
V • ф • 

-водород, тріоіеонтилъ, „ тріокон- 
коптилъ, танъ. 

с,.н„,—теней- С..Н,,- я тенейі’ріо- п геией- 
тріокон- ВОЕТПЛЪ, тріокоп- 
тплъ. 

» 1 • » 
тавъ. 

• 

С,.Н„—пента- Ь„Н„- “Водород, пептатріо- „ пептатріо- 
хріокоп- коптплъ. контанъ. 
ТІГЛЪ. 

Но въ приведеігаыхъ пазганіяхъ, какъ ужо было сказаш, 
выражается іишь аьшгфпчесБІй состаиъ углсподородовъ.. 
Когда^Лѵе является необііедшчыйГ'В оиредѣлшхь названіемъ тотъ 
ш\і другой пзомеръ, ллц-лсе даже выразить въ этомъ назва¬ 
нія самое строеиіо изомера, то прибѣгатотъ къ другой номен¬ 
клатурѣ, которая въ послѣднемъ случаѣ молістъ быть, по 
справедливости, названа раціояальногі. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда теорія предсказываетъ для 
предѣльнаго углеводорода небольшое ппсло изомериыхъ форыъ^ 
то, д.’ія опредѣленія такихъ пзомеровъ названіемъ, ыолспоудоме- 
тв ор пть ся вы ш еу кая аппы ип в азван іяіі п для опр едѣ л еп ія одно го 
изомера, а другіе называть тѣмъ-же нмелслгь съ прибавленіемъ 
частицы изо млп псевдо. Иапрпігѣръ, углеводородъ СИ —СН*— 
СН’—ОН’ назі.іваетаі аегопзоморъ СИ’—ОН—СіѴ 

[ 

СН’ 

изобушаиомо] углеводородъ ОН*—ОН*—ОН’—ОН*—ОН” мож¬ 
но зазвать пентаномъ, а его изомеры: СН*—СН—СН’—СН*— 

I 

СН* 

СН* 
[ 

псевдопеншаномъ н СН“—С—СН*—изопеюпаиомо. 
\ 

СН* 

Раціональная номенклатура предѣльныхъ углеводородовъ- 
основывается на вшодѣ послѣднихъ лзъ низшаго члена—мѳ- 
мана^—путемъ замѣщепія въ вемъ во до родовъ на одноатоы- 
вые радикалы; почему в самыя названія углеводородовъ состав¬ 
ляются изъ слова мшат съ прибавленіемъ къ нему назвапій 
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гѣх% радикаловъ, коюрне замѣщаютъ въ нвмъ водороды. На¬ 
примѣръ, углеводородъ (ОН”) ОН’называется мшилмэтаномъ 
(пли еще’(?ш(этемлолг); углеводородъ (СН=)—СН —(СН=)— 
мшгшідтаномѵ, углеводороды: (ОН’)—СН*—(СН*—СН“)— 
мшшзтмлатаномъ и (ОН’)—СН—(СН^)—тримэтилма- 

(СН") 

ттош-, углеводороды; (СН® — СН‘—СН’)—СН*—(СН”)— 
мвтиАПропиАмэтйяомо^ (СЫ* — СН)—СН*—(ОН*)'—м$шш~ 

СН* 

(СН*) 

изопропилмзтанош и (СН*)—С—(СН*)—тетрамэти.гмз~ 

(СН*) 
тапомг ж т. д. 

Общіе способы образованіа. Реакціи образованія пре¬ 
дѣльныхъ углеводородовъ можно распредѣлить на 3 категоріи: 
а) реакціи сгмтетическгя. когда пры образованіи углеводоро¬ 
да происходитъ услолшепіе углероднаго ядра, Ь) реакціи обра¬ 
зованія безъ усложненія углероднаго ядра наконецъ, с) ре¬ 
акціи аналитическія^ когда при образованіи углеводорода про¬ 
исходитъ уменьшеніе величины углероднаго ядра. 

Реакціи сиктѳтнчѳскія. Непосредственнымъ соединеніемъ 
углерода съ водородомъ еще не удалось получить ни одного 
предѣльнаго углеводорода. 

1. Нопрос’іѢйпгійуглеводородъСН*—метанъ—былъ полу¬ 
ченъ изъ элементовъ восвеиншгъ путемъ, а именно посфед- 
ствомъ такнхъ соединеній, которыя могутъ быть получены 
непосредственнымъ соединеніемъ самыхъ элементовъ. Способъ 
этотъ заключается въ .проведеніи Н*8 и паровъ 08* чрезъ 
раскаленную ыѣдт>. Реакція происходитъ но слѣдующему ра¬ 
венству: СЗЧ2Н^З + 6Си=СНѴЗСи^. 

Пользуясь уже ОН,, можемъ получить всѣ остальные угле¬ 
водороды СЕЕтетическп. 

2. Если въ ОН** замѣстпгь атомъ водорода на галоидъ, 
напримѣръ на іодъ,, и на такое одиогалоидопропзводное дѣй¬ 
ствовать натріемъ, то образует ея этанъ по слѣдующему ра¬ 
венству: 

СН7-І- Ш*Тн- 2Ка СН*—СН*. 

Занѣстивъ теперь въ С,!^ атомъ водорода на іодъ н по¬ 
дѣйствовавъ на это галоидолроЕЗводное одно, или въ смѣси 
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съ натріемъ, получимъ синтетически еще болѣе слож¬ 
ные углеводороды:. 

СН*-СН*^-ьСН^-СНУ-ь2Nа=2Nа^^-СН““СН*-СН^-СН»; 

СН ОН 7-ь СН н- 2 Nа - СН С Н ОН \ 

Такшіъ образомъ, продолжая приготовлять изъ вновь обра- 
80ванныхъ углеводородовъ пхъ одпогалоидопропзводдыя я 
вводить эта послѣднія, одна или въ смѣси съ другим п іодо- 
нроЕзводпшш, въ реакцію съ натріемъ, можемъ получить этой 
сгттетсчесвой реакціей предѣльные углеводороды проазводь- 
паго состава. 

3. Изъ одпогалоігдопроизводнихъ предѣльныхъ углево¬ 
дородовъ можно приготовить синтетически углеводороды выс¬ 
шаго порядка еще другимъ IIутв^гъ, именно дѣйствіемъ цпні;- 
органаческйхъ соединеній. Напрпмѣръ: 

рцз СН^ 
2СН7-ь2п<^^.=.2п^V2 [ ; 

СН СН* 

цимсметгш 

2СН'-СН>^+2п<^|1“^§I=:2п^’+2СН*-СН’-СН'-СН• 

цішнэ7пилг 

Видонзііѣияя іоднстыя и цппкорганическія соединенія, 
этимъ путемъ можемъ также получить предѣльные углево¬ 
дороды произвольнаго состава. 

4. Затѣмъ къ синтетическимъ реакдіямъ образованія 
лред'ѣльЕых'Б углеводородовъ должепъ быть причисленъ спо¬ 
собъ ихъ по.ігучешя электролизомъ одноосновныхъ предѣль¬ 
ныхъ кислотъ, т. е. тавахъ. кислотъ, которыя производятся 
изъ предѣльныхъ углеводородовъ замѣщеніемъ атома водо¬ 
рода на карбоксилъ. Напримѣръ*, 

СН*—СООН 9®’ СО' н1 
с НСООН “ СО"^ н I 

СН“ 

СН'—СН’—СООН 9^’ СО’ Е1 
СН’—СН'—СООИ“^;н» СО'+н) 

I 
СН’ 
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Каііъ видно изъ приведенныхъ уравнонгй, образующіеся 
при реакціи углеводороды и угольный ангидридъ надѣляются 
ла полоя;нтельномъ полюсѣ, а водородъ на отрицательномъ. 

Рѳакцш безъ усложненія углероднаго ядра. Къ этимъ 
реакціямъ образованія предѣльныхъ углеводородовъ должны 
быть причислены слѣдующіе способы: 

1. Реакція образованія изъ цігнкоргапическихъ соедине¬ 
ній—дѣйствіемъ воды. Напримѣръ: 

РУ І>2п + 2Н, О = 2СН, + 2п(0Н) = 

+ 2Н'0 = 2СН=~СН‘ + 2п (ОН) = 

2. Образованіе изъ ртутиоорганнческвхъ соединеній йй- 
сгвіемъ хлороводорода. Напримѣръ: 

+ 2НС1 - 2СН* + Н§СІ' 

3. Образованіе изъ га,тоидопроизводныхъ предѣльныхъ 
углеводородовъ дѣйствіемъ іодоводорода. Напрнмѣръ: 

С,Н,^ + Н^-С,Н,ч-^, 

4. Реакція образованія изъ непредѣльныхъ углеводоро¬ 
довъ дѣйствіемъ іодоводорода. Напримѣръ; 

СД + 2Н^*С,Н,-ь^, 

Аналитическія реакціи. Между втяни способами заслу¬ 
живаетъ указанія лишь одниъ способъ полученія предѣль¬ 
ныхъ углеводородовъ—сухой перегонкой натронныхъ солей 
одноосновныхъ предѣльныхъ кислотъ съ натронной известью, 
который находитъ частое примѣненіе въ лабораторной прав- 
тикѣ. НаприАгѣръ: 

СН*—СООNа-ьNаОН*СНVСО^Nа* 

СД—СООNа+NаОН«С,Н, + СОт^ 

Общія свойства предѣльннхъ углеводородовъ. Фиьич^- 
шя своіішѳа. Низсшіе представители предѣльныхъ углевод о- 
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родо&ь, до тілеза съ 4ато«сши углерода включительпо^ пред¬ 
ставляютъ при обціьновеоыыхъ условіяхъ температуры и да¬ 
вленія вещества газообразныя; но ови могутъ быть сгущены 
въ жидкости. 

Условія сгущенія вхъ въ жядиш видъ различны, при¬ 
чемъ можно указать на слѣдующую правильность: съ усложне¬ 
ніемъ съ со<жавѣ углсводор^ы щща'ішол вес лше и легче, 
кавъ это можно видѣть изъ слѣдующихъ данныхъ: 

СН'^ сі’ущается пря давленіи въ 47 атмосферы и при —76^ 

»я ВЯ^^П ЯП +4 

С=И. „ , , „ I , , , -17“ 

С.Н,„ (бутанъ) , , „ I , , , +1» 

С,Н,, (иаобутанъ) „ „ 1 „ „ „ —17“ 

Начиная съ пелтапа и ЕОнчая углеводородомъ норма л ь- 
ваго строенія съ 15 атомами углерода—пентодекапомъ, пре- 
д'ѣльные углеводороды представляютъ вещест'ва жидкія. Осталь¬ 
ные углеводороды, по крайней мѣрѣ нормальнаго строенія, 
суть тѣла твердыя. 
Жидкіе и нѣкоторые твердые углеводороды способны 

перегоняться безъ разложенія, при чемъ, у пастоащохъ гомо¬ 
логовъ, температура кипѣнія, съ усложненіемъ пхъ состава, 
повышается. Однако, при усложненіи состава на каждую 
группу СН*. повышеніе температуры кипѣнія нейдетъ равномѣр¬ 
но. Разница въ тешературахъ кииѣпія отъ гомолога къ го¬ 
мологу все бо.іѣе и болѣе уменьшается, какъ это видно изъ 
слѣдующихъ примѣровъ; 

Умееодороды. Температура 

ол, 37“ 

71,5“ 
с,н„ 98,5“ 

с.,н„ 317“ 
с..н,„ 330” 

Ра$тиа. 

34,6* 

27® 

На температуру кипѣнія предѣлънькъ углеводородовъ 
также оказываетъ вліяніе ихъ химическое строеніе. Такъ у 
йзомерыыхъ углеводородовъ тешерагура кипѣнія понижается 
съ увеличеніемъ въ ихъ строеніи числа мэтпльнихъ группъ, 
Э Ію вліяніе прекрасно видно на 3 изомер пыхѣ пентанахъ: 
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Текп. КПП. Тсаіл. впп. Темп. п1ш. 

СН’ 
1 ОН’ 

1 СН’ СН* 
1 ЙН-СН’ 

1 
„ 1 

СН* 37® 30’ СН’--С—СН’ 
1 СН’ 

(Ін’ сн^ 1 
1 СН’ 
СН’ 

Ивнтанг. ТеіЛрамоти.ім9талъ, 

Съ углеводорода нордіальнаго строенія, какъ ужэ* 
было указано, предѣльные углеводороды представляютъ твер¬ 
дыя тѣла. При нагрѣванІЕ они плавятся, прняемъ теліпера- 
тура ихъ плавленія съ усло?існеніелгъ въ составѣ повышается, 
НО'и здѣсь это повышеніе идетъ неравномѣрно. Разница въ 
температурахъ плавленія у первыхъ гомологовъ больше, а за¬ 
тѣмъ, съ дальнѣйшимъ усложненіемъ въ составѣ, опа посте- 
певЕО уменьшается. 

Начиная съ члена удѣльный вѣсъ предѣльныхъ 
углеводородовъ, опредѣленный при 100®, съ усложненіемъ въ 
составѣ, постепенно уве.<іЕяивается; но также и это увелвченіе 
въ удѣльномъ вѣсѣ при низшихъ члевахъ значительнѣе, чѣмъ 
при слѣдующихъ. 

Разсмотримъ теперь нѣкоторыя правильности относительно' 
у дѣ л ьн нхъ объ емовъ пред ѣ ль ныхъ у г лево до р од овъ. Удѣльнымъ 
объемомъ каждаго соединенія, какъ извѣстно, называется та 
велпчжяа, которой получается отъ дѣленія частдчнаго вѣса 
соеднпевія на еі'о удѣльный вѣсъ. Опредѣливъ удѣльные объ¬ 
емы предѣльныхъ углевородовъ по удѣльному вѣсу, опредѣ¬ 
ленному при 100®, найдемъ, что эти величины съ ус.ііожненіеыъ. 
въ составѣ на ісаждую группу СН* постепенно увеличиваются 
на цы фру отъ 16,6 до 17,5, слѣдовательво въ сроднемъ на. 
17. Напримѣръ уд. об. С,Н.,*195,7, уд. об. «=2і2,3 
иуд. об. С,«228,8, Между первыми 2-мя‘'углеводо¬ 
родами разница 16,6; а между 2-ми и 3-ыи она равна 16,5, 

Предѣльные углеводороды очень мазо или совсѣмъ не¬ 
растворимы въ водѣ. Въ спиртѣ легче растворимы лспдкіе и 
твердые, чѣмъ газообразные. Растворимость твердыхъ углево¬ 
де родовъ въ спиртѣ съ } сложненіемъ въ составѣ понижается. 

Химэтѳелія: свойства. Низшіе гомологи горятъ малосвѣ- 
тящтшъ, а болѣе с.іожаые коптящимъ плмепемъ. Къ химиче- 

.скимъ агентамъ относятся весь^га индеферентно,-?—почему они 
нерѣдко еще пазываютСлЯ параффшстяь (отъ рагиш айіпіз). 
Азотная и сѣриад кислота, хромовая смѣсь и марганцовый: 
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калій дѣйствуютъ ва углеводороды лишь при сильномъ на- 
грѣваніц, производя полное ихъ разрушеніе, съ образовапіемъ 
СО* II Ы,0.—Сравпіітельпо легче входятъ въ реакцію съ 
хлоромъ и бромомъ, причемъ образуются хлоро—и бромо- 
п2югшодния углшдородооь. 

Опредѣленіе строенія. Вслѣдствіе большаго пидпфереп- 
тизма предѣльныхъ углевородовъ. въ пхъ химическомъ содер¬ 
жаніи ісъ различнымъ агептамъ, для опредѣленія строедія 
этігхъ соединепіЗ можетъ послужить лишь ссптетическій ме¬ 
тодъ, т. ѳ. способъ пхъ про похожденія изъ с о единеній съ ішвѣст- 
ныііъ уяіе строеніемъ. Напримѣръ строеніе зѵгана СІѴ— 
СН^ пропана СН“-СН^—СН^ іг бртат СН*—СН^—СН*— 
СНз доказывается происхожденіелгъ пхъ пзъ одпотлоидолрош- 
водыыхъ предѣльныхъ углеводородовъ при дѣйствіи натрія, 
по слѣдующимъ уравненія^: 

СН^І+СѢГІ + 2Ш-СН=—СН^ + 2НаІ. 

СН^Ін-СН^—СН^^-ь2Nа*СІГ-СН‘—СНV2Nа^. 

СІГ--СН*І4-СН^-СН7 + 2На=СІГ-СН*-СІГ-СН^-ь2Ш 

СН^ 
I 

Строеніе пзобушапа СН* — ОН — и ивопшпана 

сн* 
сн^ 
0^|а>СН—СН*—ОН’ вытекаетъ пзъ пхъ происхожденія изъ 

ОН* 
I РІЛ ® 

соединеній съ строеніемъ СН*—С^ и 029>*СН^СН*“СН^Т, 

сн= 
при дѣйствій водорода, по слѣдующимъ ураваеніяшъ: 

СН= СН^ 

сн=—ат+н*-сн’—СН+І^ 
СН^ СН’ 

.С2!>СН—СН*~СН“^•^Н'=^^^СН—ОН’—СН^ 

ОН* 
I 

Строеніе тстрамэшгшошана СН*—С—СН“ доказы- 

СН* 
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СН’ 

Бается происхождевіемъ изъ СН’—С^—при дѣйствіи циик- 

СН* 
шэтила, по слѣдующему равенству; 

ОН’ 

2СН—Ш- 
I 
СН^ 

СН^ 

С—снѵгпС1^ 
011 I 

сн^ 

Важнѣйшіе представители.—Какъ было указано выше, 
для первыхъ трехъ членовъ иредѣльныхъ углеводородовъ, а 
ниенво для згэтапа СН‘, этана и пропана С^Нд, теорія 
не предсказываетъ изомеровъ. Опытъ подтверждаетъ это пред¬ 
сказаніе; для каждаго изъ названныхъ членовъ извѣстно по 
одному представителю. Эти углеводороды находятся въ нефти. 
Мэтанъ выдѣляется нерѣдко изъ болотъ въ впдѣ пузырьковъ 
газа, гдѣ онъ образуется всл'Ьдствіе гніенія растительныхъ 
веществъ; по этому пропсхождевіхо мэтапъ называется еще 
Солошиыма газош. Кромѣ того ызтанъ выдѣляется въ нѣко¬ 
торыхъ мѣстностяхъ изъ земли, напримѣръ на Кавказѣ около 
Баку п находится въ газахъ человѣка и животныхъ. Мэтанъ 
образуется, рядомъ съ другиліи веществами, при с]^ой пере¬ 
гонкѣ дерева, торфа и каменнаго уг.тя, почему и содержится въ 
свѣтильномъ газѣ. Бъ чистомъ-же видѣ, обыкновенно по луг 
чается въ лабораторной практйкѣ нагрѣвапіемъ сухой на¬ 
тронной соли уксусной кислоты съ натронной известью: 

СІГ—СООNа+NаОН*СНVNа'СО^ 

Этажъ црвготовляетея обыкновенно разложепіемъ водою 
цинкэтила: 

2п + 2 Н, о = 2 с, н„-Ь ЙП (ОН) ^ 

Цропанъ возстановленіемъ іодистаго пропила: 

Всѣ поименованные углеводороды, какъ уже объ этомъ 
было сказано раньше, представляютъ газообразныя вещества, 
способпыя сгущаться въ жидкости. Съ воздухомъ даютъ гре¬ 
мучія смѣси. Реагируютъ легко только съ хлоромъ: смѣсь мо¬ 
тана съ хлоромъ, подвергнутая непосредственному дѣйствію 
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лучей солнечпаго свѣта, входитъ въ реакцію со взрывомъ. 
При разсѣяномъ свѣтѣ нолучаготся продукты охлорепія угле¬ 
водородовъ. Бромъ реагируетъ ш углеводороды лишь при 
аагрѣваиііг. 

Для 4-го члена предѣльныхъ углеводородовъ теорія пред¬ 
сказываетъ 2 изомера, съ сігѢдующимъ строеніемъ: 

СЫ^ 

•ен*-сн*—сн'—сн® и сн^—ОН. 

СИ^ 
Дѣйствительно и извѣстно 2 бутана, изъ которыхъ пер¬ 

вый обыкновеппо называется Сушапош С^ормальнымъ), авто- 
рой гізобутапомь. 

Для 5-го члена теорія предсказываетъ 3 изомера, съ 
строеніемъ: 

СН^ 

СН*—СН’—СН’~СН“, рд]>СЫ-СН^-СН=иСН'-0-СН"-, 

0Н“ 

а тайнее и азвѣстии 3 пентана, называемые: 

1) пентаномъ (яормампьшъ2) изопеншаномг и 3) те- 
тр ймэш илмдшаномь. 

Бутапы представляютъ газообразнтля вещества, а пен¬ 
таны—жидкости. Въ природѣ, они встрѣчаются въ нефти. О 
способахъ лхъ полученія и о фивпческихъ свойствахъ, по ко¬ 
торымъ отличаются изомеры, было уже сказано при общемъ 
обзорѣ свойствъ предѣльныхъ углеводородовъ п при разсмотрѣ - 
иіп методовъ опредѣленія нхъ строенія. 

Высшіе предѣлъ и ие углеводороды встрѣчаются въ пефти 
п могутъ быть получены азъ нея путемъ фракціопярован- 
НО0 перегонки. 

Шефть^горпое масло или петролеумъ^ находится въ видѣ 
большихъ залежей въ природѣ, напримѣръ у ласъ ва Кавказѣ, 
5а Апшероискомъ полуостровѣ,,около Баку; въ Пенсильваніи п 
Канадѣ; въ Индіи и Галиціи. Такъ какъ нефть находитъ въ 
практиЕѣ примѣненіе для приготовленія заводскимъ путемъ 
многихъ продуктовъ, то она ц добывается въ большихъ ко¬ 
личествахъ. Залежи нефти обыкиооеиао находятся на большой 
глубинѣ, почему въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ замѣчается пефть, 
дѣлаютъ колодцы, или глубокія буровыя скважины, ааъ кото¬ 
рыхъ она иногда выбрасывается на значительную высоту въ 
видѣ фонтана, вслѣдствіе нахожденія въ пей, растворенными 
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подъ большимъ давленіемъ, газовъ, какъ натгрпігѣръ мэтана и 
другихъ гавообраопыхъ углеводородовъ. 

Нефть представляетъ густую, грлзно-бураго цвѣта жид¬ 
кость, которая удѣльно легче воды и обладаетъ характернымъ 
смолянымъ запахомъ. Въ составъ ея входятъ много различ¬ 
ныхъ веществъ, которыя раздѣляются промывкой различными 
химическими агентами, а затѣмъ .фращіоннроваЕБой перегон¬ 
кой. При послѣдней операціи сначала собираютъ отдѣльно 
фр<акцііо, перегоняющуюся до 130*. Изъ этой фракціи, назы¬ 
ваемой АШ^(М'яоиъ и.т нефтянымъ эфщомъ^ путемъ про¬ 
мывки сѣрною кислотою и затѣмъ дробной перегонкой можно 
выдѣлить предѣльные углеводороды, содержащіе въ составѣ 
отъ 3 до 9 атомовъ углерода включительно- Слѣдующая 
фракція собирается въ цредѣ.тахъ отъ 130” до 300®*, она пред¬ 
ставляетъ общеизвѣстный освѣтительный матеріалъ, называе¬ 
мый неросипомъ (фотогенъ). Эта фракція состоитъ исъ угле¬ 
водородовъ, содержащихъ отъ 9 до 16 атомовъ угля включи¬ 
тельно и шѣетъ обыкновенно уд. вѣсъ отъ 0,8 до 0 85. Соби¬ 
рая отдѣльно перегонъ, переходящій при содѣйствіи пере¬ 
грѣтаго пара при 275® до 300°, получаютъ такъ называемое 
соляровое маслОу которое, прн сожаганіи въ особенно устроен¬ 
ныхъ лампахъ, представляетъ также прекраспьтп освѣтитель¬ 
ный' матеріалъ; преимущество этаго продукта предъ кероси¬ 
номъ заключаетсл въ томъ, что онъ не воспламеняется придя 
въ соприкосЕОвепіе съ пламенемъ, анапротшуь, подобно водѣ, 
туіпЕТъ его, почему н представляетъ вполнѣ безопасный освѣ¬ 
тительный матеріалъ. При еще болѣе высокой температурѣ 
гонится изъ нефти продуктъ, съ уд. вѣсомъ около 0,9, ко¬ 
торый приагЬняется въ практикѣ какъ смазочное масло. Наг 
конецъ, получаемый въ перегонномъ снарядѣ, остатокъ при 
перегонкѣ его перегрѣтымъ водяпымъ парот^іъ, даетъ еще про¬ 
дуктъ, именуемый вь практикѣ вазелиномъ, въ пемъ уже со¬ 
держится извѣстный процентъ твердыхъ предѣльныхъ угле¬ 
водородовъ. 

О происхоаденіи нефтп въ прпродѣ мнѣнія различныхъ 
ученыхъ расходятся. Нѣкоторые полагаютъ, что она представ¬ 
ляетъ продуктъ раь'.юженія жив о тн ихъ и растительныхъ ве¬ 
ществъ; однако такое мнѣніе не раздѣляетъ нашъ извѣстный 
ученый и большой знатокъ иефтяпаго дѣла, Д. И. Мепделѣ- 
евъ. По его предположенію болѣе вѣроятно приписать обра¬ 
зованіе нефти—дѣйствію воды, проникающей чрезъ трещпны 
въ глубь земли, на углеродпстые металлы, находящіеся близко 
къ центру земли въ накаленномъ состояніи. При этой ре¬ 
акціи происходитъ, Емежно, образованіе окиси металла, па 
счетъ кислорода воды; а углеродъ, который былъ соединенъ 
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съ металломъ и водородъ вода даютъ углеводороды, Въ пользу 
такого мніпк говоритъ тотъ фактъ, пто при дѣйствіи на 
зеркалГзпый ^^у17нъ соляной кислотой нлп перегрѣт’ымъ па¬ 
ромъ Еолуіаеі'ся смѣсь жидкихъ углеводородовъ, весьма сход¬ 
ныхъ по запаху и реакціямъ съ природной нефтью. 

Предѣльные углеводороды входятъ еще въ составъ про¬ 
дукта сухой перегоикп торфа, смолпстыхъ сланцевъ и бурыхъ 
углей. Въ этомъ продуктѣ содержатся, между другимв ве¬ 
ществами, также и твердые предѣльные углеводороды, кото¬ 
рые служатъ въ техникѣ для приготовленія параффиновыхъ 
свѣчей. Путемъ фракціоиарованыон перегонки, Крафту уда¬ 
лось иеолпровать изъ различныхъ сортовъ продамсннго параф- 
фина предѣльные углеводороды, начиная отъ углеводорода съ 
17 атомами угля п кончая 28 атомами углерода. 



ГАЛОИДОПРОИЗВОДНЫЯ ПРЕДѢЛЬНЫХЪ УГЛЕВОДО¬ 

РОДОВЪ. 

Этотъ к.иассъ оргапическнхъ соедипепій хсредставляетъ 
собою предѣльные углеводороды, въ которыхъ одинъ, два пли 
болѣе атоыовъ водорода еаліѣщеіш па эквпвалеитное коли¬ 
чество галоида. Въ пастояіцее вреия болѣе изучены хлори- 
сжыЯу бромисшыя п годисшься соедпиеаія. По і^лвчеству 
атомовъ галоида, входящихъ въ пхъ составъ, они раадѣля- 
ютсіі па одно, шрехг н т. д. галоидопроизводны/і. 

ОдногалОЕДопроввводныа предѣ явныхъ утлѳводор одовъ 
Сп Н 2п -ы Сгсі; ЭмпиричесБіа составъ зтихъ соединеній, какъ 
видно изъ общей пхъ формулы, выводится изъ состава пре¬ 
дѣльныхъ углеводородовъ замѣщеніемъ одного атома водорода 
па атомъ галопда. Напримѣръ СН ®6(І, Сд бб, бб и т. д. 

Ивомерія. Изомерных формы, предсказываемыя теоріей 
для разсматрпваеынхъ соединеній, могутъ быть легко выве¬ 
дены пзъ формулъ строенія предѣльныхъ углеводородовъ— 
ваьгѣщеніемъ различныхъ по химическому положенію атомовъ 
водорода л а атомъ галоида. Выводъ формулъ строенія одно- 
галотідопроп.зводаыхъ изъ углеводородовъ, а также число изо- 
мерныхъ формъ для каждаго члена, явствуютъ изъ слѣдую¬ 
щаго сопоставленія: ' 

СНд (мэтанъ) даетъ: СН^—ОН’ (отанъ) даетъ: 

сыт СН^—СН^бй. 

СН®—СН*—СН® (пропажъ) даетъ: 

1. 2. 

СН*—СН*—СН *6(І; СН СНба—СН*. 

СН*—СН*—СН*—СН® (бутанъ) даетъ: 

1. 2. 

СН*—СН*—СН'^СНШ- он*—СН*—СНбй—СН*; 

5 
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^^з|сН—он* (нзобутанъ) даетх: 
ОН 1 

™:І0Н-СН-М ; ™ 

4. 

СОЙ—ОН’. 

ОН’—ОН’—ОН’—ОН’—ОН’ (пептата) даетъ: 

1. 2. 

ОН’-ОН’-ОН’-ОН’-СН’0(1-,ОН’-СН’-ОН’-СНШ-ОН’-, 

3. 

ОН •- ОН ОНОЙ—ОН ОН 

0Д5ІСН—ОН‘—ОН’ (изопентанъ) даетъ: 

4. 5. 

|сн-сн ОН’ей; ! I он—ОНСЕй ■■ - снп 

6. 

^|[!|С(}Й-СН“-СН’; 

7. 

ОН’ 
ОН’(5й ОН—ОН’—ОН’. 

ОН’ 
I 

СН^—с—СН' (тетрамэтплмэтанъ) даетъ: 

Ін’ 

8. 

ОН’ 

ОН'—С—СН’СЕй 

ін“ 
Высшіе гомологи одногалоядопроиеводныхъ углеводородовъ 

даютъ, конечно, еще болѣе изомеровъ. 
Обративъ вниманіе на строеніе изомеровъ увидимъ, тто 

однимъ изъ нихъ присуща общая группа СН^бб, другимъ— 
СН 66 и, наконецъ третьимъ—С Об, почему они и могутъ 
быть раздѣлены на первичше^ вторичные и третичные. 
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НомѳЕЕлатура. Названіе каждаго ѵлеля, опредѣляющее ко- 
лшіество вюдящЕ^'ь въ его составъ атомовъ углерода, скла¬ 
дывается пзъназвапЬі соотвѣтствующаго углеводорода съ приба¬ 
вленіемъ слова одпоохлоренный, однооброшеппый и одногодо- 
^рогшодпов] или чаще это названіе составляется иаъ назва¬ 
нія соотвѣтствующаго одпоатомпаго углеводороднаго ради¬ 
кала съ Брибанленіеыъ прилагательнаго: хлористый, брони- 
сшый и іодистый. Напримѣръ: 

ента С^Н^Вг С'Н7 
Одноохлорениый ютапх, Одіюобролілонлий этанъ, ОдкоіодопропопоДное 

хлор петли мргйлх. броіглстній отітлт.. пропана, іодпетнй 
Ді)0П1ГЛХ. 

Для названія азомеровъ руководствуются въ различныхъ 
случаяхъ различпыми пряиципами, какъ зто видно изъ слѣ¬ 
дующихъ примѣровъ: 

1. 

ОН» —ОН*—СНЮ1; 

2. 

ОН*—СНСІ—СН^ 
іглорлстлй пропилъ, хлористый хлорпстнй Езоігрошш, хлори- 

перинчісый пропилъ. 

1. 

он»—СН*—СН*--СН*Т; 
іодпетнй бутилъ, іоддетый 

иервпчнпй бутплъ. 

^|[;|сн-снѵ; 

іодпетнй азобутплъ, 

Іодпетнй яершгчннб 
дзобутпаъ. 

1. 

стый Бторпитгай ЛрОІПІЛЪ. 

2. 

сн>—сн^—сш—сн^ 
ІОДДСІНЙ ВТОрИДЗіЫЙ бутилъ. 

ОН’ 
ОН' 

4. 

о^~он 

іодпетнй третичный 
бутплъ. 

2. 

он*—ОН‘—СН^-ОН'-ОН’^; ОН’-СН^-ОН'—(Л^-ОН.. 
• * 5 
іодпетнй первптшй нормальный іодпетое соедипедіо (іодюрь) нэтнлъ- 

пропилкарбзгнола. 

3. 4. 

ОН=-СН’-ОШ-СН’~СН=; ^ЩсЕ - СН’-ОНУ; 

іоднетоо соодпнеиіе (іодюръ) диотнлх- іоддегай первичный иаомнлъ. 
карбинола. 

5* 
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5. 

ддЛсН —ОШ - ОН-; 

6. 

— СЬГ - СЬГ 

іодпстнй итортсий згзоп^гітдт.; іодпіуш'й третиазснй а^тл’ь. 
іодюрО) ашюс-паопроипакар- 

биноліѵ. 

7. 

ОН“ 

он —СН“—он- 

іодюръ вторичио-бутил- 
кирОинола. 

8. 

ОН' 
I 

ОН’^ —С —ОН* ^ 
I 
СН’ 

іодюрті третігчио-^утпл- 
парбпиола; 

одішодопроязводиоо тс- 
трамптііамотаиа. 

Для болѣе сложныхъ одпога-ноидогсроизводпихъ, прп* 
много'іпслепностіг для нпхъ язоаіерныхъ формъ, трудно подо¬ 
брать отдѣльныя названія, вырагкающія ихъ строеніе, почему 
употребляютъ (въ ппсьмепномъ изложепіи) общее иазвавіе, 
выражающее количество углерода, входяп^ее въ составъ изо¬ 
мера, съ ігрисосднБеніемъ къ этому названію самой формулы 
его строенія. 

Общіе способы образованія: 

1. Х.торпстня к бромистыя производныя у гл ев о до р о до въ- 
образуются при прядіомъ дѣйствіи С1 млн Вг на углеводороды,, 
по слѣдующимъ уравненіямъ: 

ОН* -ь СГ = СН* СІ -ь НС1 

С, Н, -ь Вг- - С, Н, Вг -ь НПг. 

Для образованія хлористыхъ соедпнепій ввъ газообраз¬ 
ныхъ угѵтеводородовъ необходимо содѣйствіе свѣта, а азъ жид¬ 
кихъ—вагрѣваніе. Реакція-же углеводородовъ съ бр омомъ- 
обыкновенно происходитъ лишь при пагрѣваніи въ запаян¬ 
ныхъ сосудахъ. Но этотъ способъ образованія одногалоидо- 
производныхъ углеводородовъ имѣетъ лишь теореі’ическій. 
интересъ и обыкновенно не примѣняется для лхъ полученія,, 
такъ какъ при реакціи получаюі'ся и соединенія, содержа¬ 
щія бо.іѣе одного атома галоида, а также и пхъ различные* 
изомеры, почему выдѣленіе одногалоидопроизводнаго въ чнс- 
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томъ видѣ изъ довольно сложной еыѣси является крайне за- 
•гр у дп пт е л ьн шмъ. 

2. Хлорнстші, брошістыя и іодысшя соединенія обра¬ 
зуются изъ Еепредѣльаш:ъ уплезодородовъ ряда С,^ при 
дѣйствіи галоЕДОводородныхъ кислотъ. Яроасходящая въ 
данномъ случаѣ реакція заключается ш ирямомъ соединеніи 
углеводородовъ съ та.то ид о воде родными кислотами: 

С, Н, + НВг = С, И, Вг 

С, Н, -ь Н^ = Сз Н, ^ 

с, н.. + НО] о, н,. О]. 

3. Хлорнст'ыя, бромистыя п іодпсткгя соединенія обра- 
зуіагсл изъ одноатомныхъ предѣльныхъ спиртовъ, при дѣй¬ 
ствіи галопдоводородпыхъ кислотъ, или галоидныхъ соедияе- 

.ліЗ фосфора, по с-тЬдующныъ равенствамъ: 

ОН ^ ш - а Н, ^ 4-Н, О. 
’ Сз Н,. ОН -ь НС1 = 0, Н,.р] -ь Д, О , 

ОН V НВг - С, Н, Ви- Н, О 

С, Н,. ОН -ь РОГ - а н, 01 + РОСГ -ь НС1 

Сз Н,. он 4- РВг* « с. Н, Вг 4- РОВг= -ь НВг 

30, Д. ОН -ь Р^* - 30, Н, ^ ч- Р (ОН),. 

Приведепный способъ образованія галоидопроизводпыхъ 
изъ спиртовъ, при содѣйствіи галоидныхъ соедпнсніГі фос¬ 
фора, въ большинствѣ случаевъ и примѣняется въ лабора¬ 
торной практики для полученія одпогалоидопрозводныхъ. Для 
полученія іодпетыхъ соединеній, въ практикѣ іодистаго фос¬ 
фора не приготовляютъ заранѣе, а берутъ смѣсъ спирта съ 
іодомъ л дѣйствуютъ на нее фосфоромъ. При такой обра¬ 
боткѣ совершаются параллельно обѣ реакціи: образованіе 
іодистаго фосфора, а затѣмъ и реакція посл'ѣдняго на спиртъ. 

Общи свойствам 

Физическія свойства. Одногалопдопронзводвыя предѣль¬ 
ныхъ углеводородовъ, при обыкновенныхъ условіяхъ темпе¬ 
ратура н давленія, представ.шотъ, за немногими исключе¬ 
ніями, вещества ;кидкія. При сказанныхъ условіяхъ, газо¬ 
образны только слѣдующія соединенія: ОН' 01, Н. С1 и 
СН® Вг; но и онп, сравпительпо съ нѣкоторыми другими 
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га:т^!іг, доізольпо легко сгусцаются иъ жіцлій шідъ. Т и ер ди ми 
со един ев Ія ми яояяіотсл лишь галопдоироияізодііия обладающія 
очень высокимъ частичнымъ вѣсомъ. 

Хлористыя соедшіепія безцвѣтны, а бромистыя іі іодистыл 
бОоЦвѣтЕН лишь въ свѣяіс-првготовлеппоагь состояніи^ а катѣмъ 
ігрп сохраненіи, оообсппо па свѣту, мадо-ло-малу опрашиваются 
цвѣтомъ Гсиопд«а, который выдѣляется изъ ппхъ, вслѣдствіе ве¬ 

зи ач и те лысаго ихъ разложепія. Всѣ опгі обладаютъ характер¬ 
нымъ, довольно пріятнымъ, нѣсколько сдадковатыьіъ запахомъ. 
Въ водѣ КС растворяются. Хлористыя сосдішеоіл удѣ.чьно легче 
воды, а бромистыя п іодистыл—удѣ.'іьпо тяже.нѣс ея. При па- 
грѣвапіи, га-юидныя соедпоснія несло жпаго состава перего¬ 
няются безъ разложепія; а соедиітепія іѵъ довольно попы со сп- 

нымъ частичісымъ пѢсоііт, обоішовелио иреторпѣваіотъ большее 
или меньшее раз.!іол:еніе па углеводородъ ряд;і іі па 
галоиде в о дородную кислоту, причемъ этп продукты разложенія, 
нрп охлажденіи, снова соединяются, образуя снова или порво- 
пачальяое га.чоидоироітішодноо, ііла-л;е оію ігзоперъ. Это по¬ 
слѣднее' яв.іеніе, наблюдаемое чаще для бромистыхъ н і од истыхъ 
соедписній, называется диссог^іаціей. Яв;юиіо это особенно 
легЕО происходитъ, когда однош,топдопроизводпое нагрѣвается 
значительно вйше, чѣмъ ого темнература кішѢиІ}і; такъ-чго ’ 
нрп этпхъ условіяхъ подергаю тс л дисооціаціп даже п такія 
галоЕдопропзволншг, которыя пріг температурѣ ихъ кгшѣиія 
не показываютъ этого яв.тепія. Темѵе2)аш}/рою начала дне- 
согтцігі пазысастся тотъ градусъ шиа.чы тс|)момеч'ра, нрп сю- 
торемъ дачлпаотся разлояюпте; напримѣръ, для іодіктаію тре¬ 
тичнаго амила температура пача.{а диссоціаціи ленштъ около 
130"*, слѣдовате.дьно она почти совпадает'ъ съ температурой 
кипѣнія (128^) этого вещества; для бромистаго третичнаго 
амила—опа уже лежитъ при 165®, слѣдовате.ігьпо значительно 
выше, чѣмъ его ташература кппѣиія, которая лежитъ при 
109®, Темпе2шшурою равлооюенгящ^ диссоціаціи пазываетсл 
та температура, когда разлагается 50 галондопроазводнаго; 
іодистый. третичный амидъ разлагается въ этихъ предѣлахъ 
около 260®, а бромистый амилъ около 248®. По.тпое разло¬ 
женіе послѣдняго соедипевія па ж па НВг наступаетъ 
около 360®. Но процентъ разложенія галоидопроизводнаго при 
днссодіацІЕ, какъ показали опыты Н. А. Ыепшуткипа, зависитъ 
не только отъ степевп нагрѣванія, но и отъ нродолжп- 
тельиостп нагрѣванія при той или другой темпер утурѣ; на¬ 
примѣръ, хлористый третичный амилъ при одной и той-же 
температурѣ въ 132,5® раэлагаетсл въ различныя промежутки 
времени въ иеодииаковетъ количествахъ: послѣ пагрѣваиіявъ 
теченій 15 минутъ, въ количествѣ 7,2®4, а пос.іѣ иагрѣвапія. 
БЪ продолженіи ІЗО.мипутъ—уже въ количествѣ 29,9®^. 
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Относк'гельно температуръ кииѣпк одиогаіоігдопроиз- 
воднихъ предѣльныхъ усмеводородопъ нужно отмѣтить слѣ¬ 
дующія правпльностн. ТТргг одинаковомъ строенш этихъ сое- 
дипепій Б при ішснстоѣ количества атомовъ углерода, вхо¬ 
дящихъ въ пхТ) составъ, бромистыя соединенія кншітъ выше 
хлористыхъ, а іодпетыл соодлпоніл значительно ъпше, чѣмъ 
броаіистыя. Эта раг.выца въ температурахъ кипѣнія жидкихъ 
соединеній, содерятщпхъ различные галоиды, постепоппо убы¬ 
ваетъ съ усложненіемъ состава соединеній. Напримѣръ эта 
разница между хдорастьгмп тг бромистыми соединеніями сначала 
прпб.ттшітельЕо ранияется 27®, а между бромистыми и іоди- 
стыші ириблизпхелііно—33°, а зат'Ьзгь убываетъ и доходитъ 
(у соедішепій съ норма.7ъпылъ строеніемъ, какъ болѣе нзу- 
чевнглхт)} у первыхъ веществъ до 22,5°, а у вторыхъ до 25,9®. 
Слѣдующіе прішѣры могутъ пояснить сказанное. 

сн^Осі. сн^ —сн®еа. 

ХлорчетыЙ мптллъ — 22®. 
Ві)пмистия к +13^. 
Іудпстнй в 4-44" ® • 

Х.торіістнй этяяъ -!- 12^ оо 
Бромистый « Н-Я3,8®. 
іодпетвй * 4-72®. ' 

сн*-си-—си^бй. сн^—ОН’—сн*-сн*а(і. 
Хлористый вропяд'г. 46,5®. 5, « Хлористый бутші-ь 77.6®. л., о о 
Бромистый в 71". л{;> Бролисшй « 100.4®, лл'ои 
іодпетий с 102^ ' ІодпетыЙ « 120,6®. 

СИ*—сн' —СЕ"—сн* —сн^ей. 

Хлористый амилъ 106,6°. «о,,. 
Бромистый в .128,7°. дѵіо* 
Іодпсгьгй «  155,4® 

сн“-сн* —сн* —сн'^^сн^ —сн^аа. 
Хдорлстлй гексилъ.135®. 
Бромпсться €  155,50, 
ІОДЛСТБПІ <  1§1,4®. • 

Изъ приведенныхъ промѣровъ видно также, что съ услож¬ 
неніемъ со<'тали галоидоиропзводныхъ, содержащихъ одинъ и 
тотъ-же га.юпдт, п имѣющихъ аналогичное строеніе, тезіпе- 
ратуры кппѣвія постепенно повышатотся. Однако это повы- 
шеніеидетъ неравпоиѣрпо. Сначала,усложненіе на группу СН*, 
вызываетъ повышеніе температуры кипѣнія г для хлористыхъ 
соеднеыій на 34®, для бромжетыхъ—Еа32ы д.ля іодистьгхъна 
30®; а затѣмъ, при таіеомъ-же усложненіи, повышеніе теіте- 
ратуры кипѣнія дѣлается все меньше и меньше. Напримѣръ, 
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какъ видно нриведеппыхБ приліѣроиъ, въ послѣднихъ болѣе 
слолшыхъ еоедішенніхъ, гомологическая разница ігь темпера¬ 
турахъ кппѣнія хлоростихъ, бромпстохъ и іодйстыхъ соеди- 
непЫ падаетъ до цпфри 26^ — 27^ 

Что касается зависимости точекъ кипѣпія отъ хпмпче- 
скаго строенія частицы галоидопроизводінгго, то здѣсь повто¬ 
ряются тѣ-же правпльЕОСтп, какія паб люд а ют ся у многихъ 
другихъ соединеній. У пзомернихъ шопдопроизводпыхъ теас- 
пература кипѣнія поипжается съ увеличеніемъ числа группъ 
СН"^, входящихъ въ составъ этвхъ веществъ*, при равенствѣ 
же числа мэтпльаыхъ группъ, температура кипѣнія пзомсра 
первичнаго строенія выше, чѣмъ вторичнаго п температура 
кипѣнія этого послѣдняго выше, чѣмъ изомера третичнаго 
строенія. Эти выводы прекрасно подкрѣпляіо'гся с.пѣдугоіц[імя 
примѣрами: 

СН^ —СИ*^СН-1; 
ІОДПСТНЙ ІИ)0П1ІЛЪ. 

102^ 

СН^-СН*-^СІГ —СН*^; 

Іодлсшй (іутгглт.. 

129,6® 

СіѴ — сш — сы 
ІОДІГііИіГЙ іы од ронялъ. 

89,5^ 

он* —СІ-Г —СІИ —ОН“’ 
Іодясггай вторкчяпЛ бутіглг. 

117.5®. 

сн;}сн-сн-л-, 

Іодпстый ігзобутігл'ъ. 

121®. 

СН=—СИ^—СЫ—СН —СН'^ ^ ; 

Іодпстпй азпілъ. 

сн= 
СН’ 
сн= 

С^; 

Іодпстай третичный бутл.іъ. 

98,5“. 

СН“' 
он^ 

СН-СН“—ОН'^•, 

ІодпстыЛ шоаліслъ. 

155,4“. 147,2°. 

СН°—ОН°-С1Г-СШ-ОН°; СН“—ОН°—ОШ—ОН°—ОН°; 

Іодюі)'/. аэтал-проим-ларОішола, Тодгоуъ диогял-каіібісім.та. 

144,5°. 145,5°. 
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ОН’І02„ОЩ —ОН’; 
ОН’/ 

Іодюр'і. ?[этігд-и8опгошіл-і:ар(ія)іп.'ііі. 

138". 

СІі’ — ОН’ 
СИ" 
СН’ 

С^. 

Іодііег'Нй третичный іиилт.. 

127,5\ 

ОтпосятельЕО удѣлг^наго вѣса одпотоадопроизводныхъ 
'Вучшо отмѣтить въ І^хъ тотъ фактъ, что хлористыя соеди¬ 
ненія удѣльно легче бромистыхъ, а эти иослѣдпія удѣльно 
легче іоднстыхъ и затѣіч. і',ъ 2-х'ь, что съ усложненіемъ со¬ 
става одногалоидожроизводныхъ уд. вѣсъ постепенно умень¬ 

шается. Напримѣръ, 

СН^ С1 —0,952 ; СН* Вг — 1,6644; СН^ Т —2,199. 

С, И, 01 —0,921; ааВг —1,4730; С*Н^^— 1,976. 

С, Н, СІ - 0,9156; С, Н, Бг —1,3880; С, Н, I - 1,784. 

Хжиипѳскія свойства. Одногалоадоирошводпыя предѣль¬ 
ныхъ 5тле водородо въ горючи, причемъ оирашпваюгъ пламя 
въ ееленътй цвѣтъ, а іодпстыя выдѣляютъ, кроаіѣ того, гу¬ 
стой темный паръ—іода. Они вообще, въ отлпчіе отъ пре- 
дЬтьныхъ углезодородсшъ, скданни входить въ раз.тпчнаго ро¬ 
да превращенія, что обусловливается главнымъ образомъ при¬ 
сутствіемъ въ Еіъ составѣ галоида, который обладаетъ спо¬ 
собностью довольно легко замѣщаться при реакціяхъ на дру¬ 
гіе элементы или сложные радиолы. Къ такого рода реак¬ 
ціямъ болѣе склонны іодлстыя соединения, а затѣмъ слѣдуютъ 
бромистыя; хлористБія-же соедппепія обыкновенно трудпѣе^под- 
даготся превращеніяііъ. Нѣкоторыя превращенія одпохіигоидо- 
пронзводвыхъ предѣльныхъ углеводородовъ уже встрѣчались 
намъ при разсмотрѣніи общихъ способовъ образованія пре¬ 
дѣльныхъ углеводородовъ. Напримѣръ одяогалоидопропзводныя 
превращаютъ въ предѣльные углеводороды — дѣйствіемъ во¬ 
дорода, въ моментъ его выдѣ.тенія пзъ другихъ сооднненій 
Пп 8іаСп пазсепбі); 

СН® — СН* I + = СН“ СН“ -ь Ш ; 

далѣе одпогалоидопроызводныя даютъ также предѣльные угле¬ 
водороды спытетпчесиой реакціей, именно отнятіемъ галоида 
изъ 2-хъ частицъ галондопроизводыаго, дѣйствіемъ 2 ат. На: 

^ОН’-СН’^+ОН’-ОН"^^-^Nа=ОЯ’-ОН’-СН’-ОН’ + 2Nа^; 
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ппЕОБсцъ, такоіІ-5ке Сіштетіпеской реакціей получаются 
дредѣльтшс углеводороды — д'іпістіпомт, на пхт. од п о галоп до¬ 
проево двыя—динісоргавичсскшсп соединеніями: 

2СН’^ + 2:п<ррр = 20Н“ —СН“ + 2:п^“ 

Кромѣ провслопБы\‘'ь реакцій, разсматриваемыя одно- 
гаѵтопдоаропевадныя способны глодотсі оіі\о вт> мвогочисленныя 
дрі'іч’я превралневія, даіощіл пачала. оосдтіотіілзіъ другпхъ клас¬ 
совъ. Бальшиыотво эачіхъ ггревращепій оеііагшвастсл па за- 
мѣЕ^еніе пхъ галопда л а какой либо радикалъ. Для осуще¬ 
ствленія этого ирепраікеаія обыкповеппо берутъ въ реакцію 
соедпненіе радикала съ такгріъ элементешъ, который обладалъ- 
бы достаточнымъ сродствомъ къ галоиду. Напрпмѣръ, 

СН^ — СЯЧ-^ А§. ОН - СІГ — СІГ. ОИ ч- Ад^ 

сн*—ся*‘^+снт 0Аё=сн='—сн*—О. со—сн’-ьАеі 
сн' — сн^ ^ -н кск - си^ —сн^—-ь іи. 

По первому урарпенііо получаются одноатомные пред)ьль- 
ные спгіршы^ по втор ому—ппъ сложные дфѵры^ п, пакопоцъ, 
по третьему гі^шпнешыя соединенія. Но для полученія первыхъ 
соедппеній. т. е. для замѣщепіл іи.зоііда па (ОН) нпогда пѣтъ 
необходимости прибѣгать къ гидроокиси серебра, такъ-какъ 
ото замѣщепіе яров сходитъ ужо отъ дѣйствія воды; 

С, II, СІ ч- Ы^О - С, Н,. ОГІ + ПС1; 

Еъ такой реакціи особенно склонны одногалоидопропзводныя 
(даже хлористыя), содержащія галоидъ въ третичномъ поло- 
женш. Сродствоі^гъ галоида къ водороду между прочимъ об¬ 
условливается также реакція одног а л он до производныхъ съ 
амміакомъ: 

сни + ч-нни, 

которая приводитъ къ ио.аучепію амгтооъ. 
Но кромѣ указаниыхъ реакцій, одногалоидопронзводныя 

предѣльныхъ углеводородовъ способиш еще, при дѣйствіи спир- 
тоеаго раствора ѣдкаго кали, терять элементы галоігдоводо- 
рода и давать углеводороды ряда С„Н2«, напримѣръ: 

С^Ни -ь КНО - С, Н, -ь КІ -ь Н^О. 
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Подробности мехавйоыа этой рсаЕЦін будугь разсмотрѣны 
въ своемъ мѣсгЬ —при оппсашп углеводородовъ С” Я,,. 

Двугалоидопролвводныя предѣльныхъ углеводородовъ 
СпН2ііС(і'. Эмпиряческій составъ зтихъ соединеній опре¬ 
дѣляется нриведошіой ихъ общей формулой. 

Изокерія, іѣзомервые слуааіі ллл этихъ веществъ выво¬ 
дятся по теоріи замѣщеніемъ въ формулахъ строенія предѣль¬ 
ныхъ уг.теводородовъ, разлпяпымъ образомъ, 2-хъ атомовъ 
водорода на 2 атома галоида, пакъ это видно изъ слѣдую¬ 
щихъ примѣровъ: 

ОН' даетъ сіі^ай=. 

1. 2. 

СН^ СЬРбіІ СН’ 

Іи“ 
I Е 1 

СНОй'. 

1. 2. 3. 4. 

он= СН’ СН'Ой сн^ СН' 

СН’ , 

1 

СНОй •, 

1 1 

СН' ; ОН' 

1 

п СОЙ' 

си^ ОН' Ой 

1 1 

СИ'Ой СНОй' СИ’. 

Принимая во вптааніе химическое полокепіе галопда въ 
этяхъ различно построенныхъ соединеніяхъ, ихъ раздѣляютъ 
на сшіршооыл^ альдегидныл п кешопныя галоидопроизводныя.. 
Вт, первыхъ соединеніяхъ 2 атома галоида насыщаютъ срод¬ 
ство 2-хъ разллчвыхъ атомовъ углерода, аащзнмѣръ: 

ОН' ОН' Ой 
ОН'Ой 1 

1 ; СПОЙ ; ОН' 
ОН'Ой [ 1 

СЬГ Ой ОН' Ой. 

Во вторыхъ и третьихъ соединеніяхъ 2 атома галопда 
насыщаютъ сродство одного атома углерода. Въ альдегидныхъ 
двуга.шидопронзводпыхъ 2 атома галоида хшяически положены 
въ сое;щненш, какъ атомъ кпелорода въ альдегидахъ; а въ 
летоннілхъ двугалоядопронзводпыхъ 2 атома галоида хими- 
чесЕБ положены въ соедипевіи, подобно атот^гу кпелорода въ 
кетонахъ. Имепио въ первыхъ вещества 2 атома галопда за- 
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. мѣщаютъ 2 атома водорода въ группѣ ОН*, а въ вторыхъ— 
.2 атома водорода въ группѣ СЬГ углеводорода. Напрымѣрь: 

ЯльдсгпО л двуіал оиОоѵр о о ^ ныл: Ке, т о нныл двуіал оидоіі2ЮіШодныяі 

ОН' 
он- он^ 1 

сн= 
1 

1 
ОН' 

ОН' 

ОНОЙ' 
Іной'. Ін’ 

СОЙ' 
1 
ОН'. 

Названія этпхъ соединеній составляются изъ пазвапій 
.двуатомныхъ углеводородныхъ радикаловъ, входящихъ въпхъ 
составъ, съ прибавленіемъ прилагательнаго: хлористый, бро- 

.мисіпый. іодистый; напримѣръ: 

ОН' СН“ 01 
ОН’01 ОН' і 1 
1 ; і СНС1 ; ОН’ 
ОН'01 бнОР 1 

ОН' 01 ОН’ 01 

ХЛІ)1>КСТЫЙ Хлористый Хлористой Хлористый 
ЛТПЛСЦОІ. этіглігдеин., ігропітлскх. трплгатпденх, 

Общія слогобы образованія. 

А. Спиртовыя дву галоид опропзводпыіі образуются: а) при¬ 
соединеніемъ галоида къ венредѣіьньшъ углеводородамъ ряда 

сн^ он“сі оа сн'вг сн* он*т 

или'Же Ь) дѣйствіемъ РСІ‘ и РВг‘ на дпуатомиые предѣіь- 
•вые спирты: 

ОН^ОН СН^СІ 
I +2РС1'- I +2Р0СГ + 2Н01 
ОН*. ОН ОН'С] 

ОН’. ОН ОН' Вт 
1 +2РВг’= I +2РОВг‘+ 2НВг. 

СН’Вг 

Н ' С1 ’ ОН' 
+Вг‘'= I , II 

СН=Вг’ ОН СЯ”Т 

-ОН*, он 
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В. Альдегйдныл хлористыя и бромистыя производныя, 
образуются: а) дѣйствіемъ РОГ или РВг® па альдегиды: 

он- он- 
1 +РОР = 1 +РОСГ 
оно бноі- 
он- он- 

1 +РВг' = 1 +РОВг-. 

оно ОНВг- 

пли Ь) дѣйствіемъ 01 или Вг на первичные одпогалоадопро 
нзводныя предѣлыгихъ углеводородовъ; 

СН“ ОН- 
1 +01'-- = = 1 -1-Н01 
он, 01 СНОВ 

сн- ОН’ 
1 -і-Вг-= = ] -ЬНВг. 

СНВг- СН'Вг 

С. Кетолвыя хлористыя и бромистыя производныя обра¬ 
зуются дѣйствіемъ РОГ или РВг® на ветоБЫ: 

СРР СН^ 

со +РС1‘ = {!сг + РООІ= 

СН’ СН‘ 

СН’ он¬ 

іо н-РВг= =СВг- +РОВГ-. 

ін- Ан’ 
Альдегидныя и кетовныя іодистыя лроизводныя обра¬ 

зуются присоединеніемъ НТ къ углеводородамъ ряда 

ОН ОН" 
Щ -^2Н^ = 1 
6н онт- 
ОН- ОН- 

І ^-2Н^ = С^- 
1У I 

ОН'. н 
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Важнѣйшіе представители. Для -хярактеристпвіг двуга- 
лоидопролзводныхъ пре^йльныхъ углеводородов.^ остаповнігол 
на разсіготр'Ьвіп ихъ важнѣйшихъ представителей. 

Съ формулой СН*ОсР извѣстны: 
Хлористый мэтзлѳнъ ОнСі° получается: а) дѣйствіемъ 

хлора на СЬР 01: 

СИ’ СІ -ь СР - СІ-Г СР + НС1 

и Ъ) дѣйствіемъ водорода іп 8І:а1;и пазсепйі на СНСГ: 

СНа^ + Н* = СН'СР + ЫСІ. 

Броинстый нэтилѳнъ СН^ Вг^ получается дѣйствіемъ 
брома на СѢР Вг : 

СН= Вг -ь Вг^ = СН^ Вг^ + НВг. 

іоднетый метиленъ СІѴ Р получается дѣйствіемъ Ш на 
СШ^ п н<а снег : 

СНТ^+ Ш = СН^^* + Г 

СНСР + 4Ш « СН*Т* -ь ЗНСІ -ь 

Всѣ эти двугалолдопр он вводныя представляютъ лспдкостіг, 
съ характернымъ вапахомъ; іодистое соединеніе при охлаж¬ 
деніи затвердѣваетъ въ кристаллы съ точкой плавленія -ь 4*. 
Какъ видно изъ слѣдующаго сопоставленія, температуры кишЬ* 
ПІЯ пуд. вѣса разсматриваемыхъ соединеній постен еппо повы¬ 
шаются отъ хлористыхъ къ іодпетымъ соединеніямъ: 

Т. к. Уд. вѣсъ. 

ОН’ОГ 41,6* 1,377 (при 0") 

СН'Вг’ 82* 2,084 (прж 11,5*) 

ОН'Т' 181* 3,342 (при 5*). 

Съ формулой С^ Н, Ой’ извѣстно, согласно еъ теоріей, 
по 2 изомера для хлористаго, бромистаго и і од истаго соедп- 
пепія. 

СН’СІ 
Хлористый этиленъ { ' броизстый втнденъ 

СН*С1 
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ОН’Вг 
I и іодистый этиленъ I получаются присоеднне- 

ОН ’Вг СН’^ 
піезіъ къ этилену соотвѣтствующаго галоида. 

СН= 
Хлористый ЭТИЛЯДѲЕЪ ) в бромистый этилидѳвъ 

СБОР 
ОН’ 

I получаются ялж дѣйствіемъ Р01’ ми РВг’ науксус- 

СНВг’ 
ігай а.тьдегцдъ; 

РООГ-, 
ОН’ ОН’ 

1 -ьРСІ’- 
0 = 0 снег 

—я 

ОН’ ОН’ 
1 -і-РВг’ = ‘ 1 

0 = 0 СНВг 
+РОВ1-’ : 

или дѣйствіемъ хлора и.ли брома на одногалоидопроизводЕШС" 

СН’ СН“ ОН’ ОН’ 
1 +С1’= I +НС1, пли I +Вг’=1 -^НВг. 
СН’01 СЯСР СН’Вг бнвг’ ОНО! )Н’Вг ШВг 

Іодиотьгй этилидѳнъ I получается изъ хлористаго 
ОШ’ 

соединенія при дѣйствіи 

ОН’ ОН’ 
3| +А1’Т’ = 3| +А1’01‘. 
снег ОШ’ 

Всѣ эти соединенія жидкости, за исаіюченіемъ іодиетаго 
этилена, который представляетъ кристаллическое вещество съ 
точкой плавленія 73". Температуры кипѣнія жидкихъ соеди¬ 
неній приведены въ слѣдующей табличкѣ: 

Т. к. Т. к. Т. в. 

ОН’01 ОН’Вг 

Ін’СІ 
85" 

(Ін’Вг 
131,5* 

ОН’ 

ОН’ 

1 57,5“ 
ОН’ 

1 110,5“ 

1 179,5“. 
ОШ’ 

СНС1’ СНВг’ 
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Ивъ сдѣлапваго сопоставленія температуръ • кішѣпія изо- 
ьтер н ых% дву гсилоіт доп ро пз во дн ы хъ, видно, ят о этил и донн шя со е - 
дипен Ія кппятъ пііже^ чѣш> этмлевпия. 

Этплепнші соедпненія способны переходить вх гликолы, 
папрішѣрх: 

СЬРВг СН*. ОН 
I +2Н* о* I +2НВг. 
ОН^' Иг СН^ ОН 

Прп дѣйствіи сппртоваго раствора ѣдкаго кали, какъ 
эт плен пыл. такъ п 9ТП.Ш денныя соединения, теряютъ одну пли 
двѣ частицы галопдоводородпой кислоты п переходятъ или въ 
одпогалоидопроіізводтіыя углеводородовъ ряда СпН2іі. цлн въ. 
углеводороды ряда СпН^іі —а*, напрішѣръ; 

СІГ Вг СИ’ 
1 + ІхНО=ІІ +ІхВг + Н,0 
СН'Вг ОИВг 

СН'Вг ОН 
1 + 2КНО=ІІІ +2КВіч-2Н’0 
СН=Бг ОН 

СИ' , ОІІ'^ 
1 -і-ІШО= 11 +КВ1-+Н' 0 
СНВг' СНВг 

ОН’ ОН 
1 

I + 2КНО - 111 + 2КВг + 2Н’ 0. 
СНВг“ ОН 

Съ формулой С„ беГ извѣстны соединенія всѣхъ пзо- 
аіерныхъ формъ^ предсказываемыхъ теоріей, а также при-- 
готовленЕг нѣкоторые изомеры для болѣе сложныхъ двугалоидо¬ 
прошво дныхъ, во всѣ они показываютъ, въ своыхъ свойствахъ,- 
большую аналогію съ опвсанпьтми уже соединеніями. 

ТрехгаловдопроЕвводныя предѣльныхъ углеводородовъ. 
СпН2п —I б(і^ Между соединеніями этой группы болѣе пз-- 
вѣстиы слѣдующія соединенія. 

Съ формулой СНбй*: 
Хлороформъ СНСІ^ получается заводскимъ путемъ дѣй¬ 

ствіемъ хлорной извести въ смѣси еъ гашеною известью на 
Стильный спиртъ. Реакцію образованія, хлороформа поясняется, 
слѣдующими уравненіями: 



1. + 2НС1 

2. 

3, 

ОН” ОН = 
I +С1' = 1 
СН’. он 0=0 

н 
Улстои. длБдегнд'ь. 

СН= ССР 
1 +ЗСГ=| +ЗНС1 
С!=0 С=0 

н н 
Хлоралті. 

ССІ^ 
I +Са(ОНХ “ 2СЫСГ+ (НСОО)''Са. 
0=^0 Хлороформъ. Мураве^пай 

сальціи. 

Въ болѣе чистомъ видѣ хлороформъ получается еще 
дѣйствіемъ ѣдкаго натра веіосредственио па хлоралъ: 

ССГ^ 

С<ц+ КаОН = ОНС5’ + НСО. ОКа. 
^ МуравеіТннй 

ватрііг. 

Вромо^юрмъ ОНВг* н іодоформъ ОНО*® получаются дѣй¬ 
ствіемъ брома ЯЛЕ іода п ѣдкаго ка.ш иа отельный спиртъ: 

+8Вг+6КОН = СНВг= + НСООК: + 5 КВг+бН’О 
СН" он Бромоформъ. Мурапейцый 

ОН' +3 ^ + 6К0Н-СШ= + И000Е+ 5к:т +5Н’0 
л и 8 пп Іо но формъ. Мурлпеййий Ой . (;й 

Эти реакціи п въ дашшхъ случаяхъ проходятъ чревъ 
нѣсколько фазъ, вполнѣ ана.логпчвотому, какъ эхо было ука¬ 
зано ври образованіи хлороформа по І-ыу способу. 

Іодоформт, образуется ічякп:е прп дѣйствій іода я ѣд¬ 
каго кали на многія другія органическія вещества, содержа¬ 
щія въ своемъ состалзѣ радикалъ мэтилъ; позто^гу прітведепной 
реакціей иногда пользуются для діагноза этой группы въ орга- 
дпческпхъ соединеніяхъ. 

6 
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Хлороформъ и бромоформъ Ередставляютъ пріятно-па¬ 
хучія, безцвѣтныя жпдкосте; а іодо формъ—ліелтое, твердое, 
криста.тлЕзуіоідееся въ гексагспальпыхъ таблицахъ вещество, 
плавящееся при 119® н обладающее запахомъ шафрапа. 
Хлороформъ ^ішіитъ прп 61,2®; его уд. вѣсъ і\ = 1,Ь27. 
Бромоформъ пніттъ при 151° п при охла;кдсшк застываетъ 
въ кристаллы съ температурой плавленія н- 2,5°; его уд. вѣсъ 

Пря вдыханіи паровъ хлороформа въ сліѣси съ возду¬ 
хомъ происходитъ потеря созпаяія тг самочувствія, почему 
ОБЪ п употрсб.аяется прп хирургичесаыхъ операціяхъ для анэ- 
стезіЕ', іодоформъ также находитъ большее примѣисніе въ 
модицннсіѵой практшсѣ, какъ аптисоитЕческое (противогнило¬ 
стное) вещество. 

Х.ігороформъ нерастворимъ въ водѣ, но самъ слулштъ 
прекрасны мт. растворителемъ жировъ, смо.тв, каучука, іода, 
сѣры и фосфора. 

Хлороформъ, при дѣйствіи спяртоваго раствора ѣдкаго 
кали, даетъ муравейную ц хлористую соли: 

СНСі^н-4 КОН-НСООКч-3 Ш-Н2 Н'О; 

а пі>и окисленіи хромовой смѣсью разлагается съ образова- 
ліемъ хлорокиси }т л ер ода; 

спсгн-о»сосгч-иа 
Для трехгалопдоаропзводпыхъ етапа теорія предсказы¬ 

ваетъ существованіе 2-хъ изомсроиъ: 

сн^еа СН» 
і и I 
СНШ’ С6й“ 

И ДЛЯ такихъ-же галопдолропзводоыхъ пропана — существо¬ 
ваніе 4-хъ изомеровъ: 

СН’ СН’(М 
1 

ОН’М СН’йсІ 

сн ш 
1 
сн^ СШ' и (Інбіі 

СНШ“ ’ 

1 

снеа^ ^ 
1 
СН’ 

1 
снм 

Бо.тьідпвство такігхъ изомеровъ, содержащихъ тотъ плк 
другой галоидъ, дѣйствительно и праготовлево. Между эталіи 
со един опія ііп заслуживаютъ у поминав! л лишь слѣдующія сое¬ 
диненія: 
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СН*С1 
Оде002лоренный хлористый этнленъ^^^ и одвоохло- 

рѳннмй хлористый этилиденъ 
СН^ 

ССР 
(ыэтилхлсроформъ), ЕО- 

торыс получаются дѣйствіемъ хлора па хлористый этиленъ 
или па хлорпстмй этплидснъ. Оба жидкости; первый кипитъ 
при 115®, а второй — при 74,5®. Послѣдній слулштъ, подобно 
хлороформу, для анестезія. 

СН"-С1 

Трнхлоргидривъ гатцѳрнна СНСІ (треххлористый 

0НЮ1 

гліщерилъ), который получается дѣйствіемъ РСР па глаце- 
рииь; 

СН^ОН СЛ'СІ 

СН. ОН + 3 РСІ® = СН С1 -ь 3 РОСР+ 3 НСІ. 

ОІІ-. ОН СН^ С1 

Жидкость съ температурой кипѣнія 158®. Соотвѣтству¬ 
ющее этому изомеру іодпое производное оказалось неспособ- 
вымъ къ существовапію, такъ-лакъ въ момептъ его образо¬ 
ванія оно разлагается ва іодъ и лепредѣльыое іодопровзяод- 
лое, называемое іодисшымь оллгшмг\ 

СІГЗ СН^ 
! ІІ 
СН ^ СН 4- 

СІ-ГТ 

ГалондопроЕЗБОдныа высшаго замѣщенія. Между соед и- 
веніямп с% 4*мя атомами галопда зас.туятйваіотъ упоыппянія 
слѣдующія вощестла. 

Чѳтырехохдорѳняьтй мэтанъ ООГ, четырѳхобромленный 
мэтанъ ОВг* в петырехіодозамѣщепный мэтанъОІ^. Первые 
два получаются дѣйствіемъ хлора ва СНСІ* и бро^га на 
СІІВг*, а такяіе дѣйствіемъ тѣхъ-же галоидовъ на С8* 

6^ 
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прп возвышенной температурѣ; а третье соединеніе приго- 
товллется дѣйствіемъ АІ"'па ССГ 

3 ССГ -ь 2 АГ ^^ = 3 С^* ч- 2 АГ СГ. 

Первое вещество представдяетъ лсидкость съ т. и. 76®^ 
второе кристаллическое вещество съ т. пл. 92,5® ит. к. 189,5® 
и, наконецъ, третье кристаллизующееся въ темпокрасныхъ 
октаэдрахъ соединен!е, разлагающееся при пагрѣваніп. 

ССГ 
Вполнѣ охлоренный этанъ | и вполнѣ обромленный 

ССГ 

СВг^ 
этанъ I Еолѵчаются дѣйствіемъ хлора наС^Н.СІ и брома 

па С,НрВі\ Первый кристаллизуется въ ромбическихъ таб¬ 
лицахъ, обладаетъ камфарнымъ запахомъ и кипитъ яри 187®; 
второй также представляетъ крпсталличеекое вещество. Оба, 
прп пагрѣвавіи, легко разлагаются по слѣдующимъ уравне¬ 
ніямъ: 

ССГ ССГ 
I = 
ССГ ССГ 

евг' евг^ 
I “ [[ 

еВг^ еВг* 

ССГ 
I 

Восыйжохлорѳнный пропанъ ССГ получается дѣйствіемъ 

ССГ ' 

^СГ, въ зашянпой трубкѣ, при 200®, на трихдоргвдровъ 
глацерппа. Крпсталличеаъ, плавится при 160® о кипитъ 
при 268,5®, отчасти разлагаясь по слѣдующему равенству: 

+ СГ 

+ Бг* 

С, а, « с, сі, ^ СС1,. 



НИТРОПРОИЗВОДНЫЯ ПРЕДѢЛЬНЫХЪ УГЛЕВОДО¬ 

РОДОВЪ. 

Соедипевія этого класса характеризуются присутствіемъ 
въ вихъ .одноатомной группы (N0’)', которая, въ количествѣ 
одной, двухъ, трехъ лт.д. группъ, замѣща&гъ эЕвивалептвое 
количество атомовъ водорода въ предѣльныхъ углѳводоро' 
дахъ. Одпако одноатомная группа N0* можетъ быть по¬ 
строена равличпо, какъ это видно пзъ слѣдуюіцихъ ея фор- 

.мулъ строепк: 
I. ?. я. 

V ш III 

(N1=8): (N==^): (МЕЕ^)' 
Какъ видно въ группѣ (N0*) 1-го строенія сродство 

лятиатомваго азота насыщается 4 едйнпцамп сродства 2-хъ 
атомовъ кислорода и остается 1 единица свободнаго сродства, 
принадлежащая атому азота; въ группѣ (Н0‘) 2-го строенія 
сродство трезатомнаго азота насыщается 2 единицами срод¬ 
ства двуатомЕОЙ группы, (—О — О—)", образованной изъ 
2-хъ атомовъ кислорода, потратившихъ на взаимную связь 
но одной единицы сродства со сторошз каждаго атома, и 
остается единица свободнаго сродства, припад л ежащая также 
атому азота и , наконецъ , въ группѣ (N0^) 3-го строенія 
сродство трехатомнаго азота насыщается сполна 3 единицами 
сродства 2-хъ атомовъ кислорода, а сл'ѣдовательно остается 
единица свободнаго сродства, принадлен«ащая атому кислорода. 
Въ витросоеджаеніяхъ входитъ группа (N00 построенная, по 
всей вѣроятности, по 1-й формулѣ и во всякомъ случаѣ эта 
группа не обладаетъ строеніемъ 3-ей формулы ; такъ-какъ 
соединенія съ построенной такимъ образомъ группой (N0*) 
приготовлены и оші, по своимъ свойствамъ, не имѣютъ ни¬ 
чего подобнаго нптросоедияевіямъ. Наоборотъ эти послѣднія 
вещества, какъ по йхъ строенію, а также и по хпмпческимъ 
свойствамъ, безспорно, должны быть причислены къ слоою- 
пымг дфироА^ аз&тжшой ѵислоѵги: 

СН’ —N=0 СН‘ —О —N0 

НитролроидаодЕое Нзхдлышй зфнръ 
яахада азотссіой ваолотя. 
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Нптропронбводпшя предѣльныхъ углеводородовъ^ по ко¬ 
личеству ВХОДЯЩИХЪ въ ихъ составъ 1'Руппъ N0^, разд'Ьляіотся 
иа одпогтшро—.,двунгтро — ^'іпрг(иитро иш- д. ирогтодныя, 

О д Еоввтр одр он вводныя пре дѣ льныхъ углеводородовъ. 
Са Н2Д-ь 1 (М'О’), ігліі нитроэтаны, Эмпирическій состав'Ь 
этпхъ соедппепій явствуетъ уже изъ прпведепной пхъ общей, 
формулы, какъ напримѣръ: 

СН- (N0*), СЛ, (N0^), С,Н, (N0^, СДІ, (N0’) и т, д. 

Ивомѳрныя Формы для ОДПоііитропроизвод пыхъ предѣль¬ 
ныхъ угле в о дор од овъ вы водя т Си те ор ет и ч ес ей с ов ерш ей н о так же, 
какъ для одпогалоидопротгкводішхъ пред'Ьльиыхъ углеводо¬ 
родовъ: 

СН* (мотанъ) даетъ: СН''‘—СН^ (оталъ) даетъ: 
СН=Ш'^ СШ—СНМТО'^ 

Ни ч \2іОмэ )П ак ь Ни т^^оэіп анъ 

СН'~ СН'—СН’ (цропаиъ) даетъ: 

СШ—СЬГ—СН’КО' 
Ншпропропапъ 

СВ’—ся.ко*—сн* 

л зон ітропро п анг 

СН’— СВ,- СН — СН’ (бутанъ) даетъ: 

СН’—СН‘—СЕ“-СН’—-N0’ •, СИ’—СН'—СН.ЕО*—СН’;. 
НитроОу^кіиь первичный Нигпробутанъ вторичный 

—СИ’ (взобутанъ) даетъ; 

3 

^|[^[СН-СН“.ТО“; СН’ 

Ниіпроизобутлнг первичний Витроизобутаяъ третичный 

Какъ ВИДИМЪ ИЗЪ приведенныхъ названій, поменплаѵгура 
разсматрвваеыыхъ одноннтросроизводныхъ, а также нхъ дѣ¬ 
леніе мй первичныя^ втортнил и шретптнш, также вполнѣ 
аналогичны одногалокдопроиаводвымъ предѣльныхъ углевода-• 
родовъ. 
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Общій способъ образованія разсматриваемыхъ одионитро- 
проивводнътуь извѣстенъ только одинъ, который закіюаается 
въ дѣйствіи азотистаго серебра в<а одпоіодопронзводжыя пре¬ 
дѣльныхъ углеводородовъ, какъ лапрымѣръ: 

СН" СН® 
I + А§ N0' =1 + Ав I. 
СН’^ ^ СНМТО* 

При этой реакціи обыкновенно подучается смѣсь нитро- 
производныхъ съ Еломерпыыи имъ азотистыми эфирами, но 
Бхъ раздѣлить другъ отъ друга нетрудно, таиъ какъ первыя 
веідества липятъ при значительно выспіей температурѣ^ чѣмъ 
послѣднія. 

Общія свойства. Въ настоящее время между одпонптро- 
производными предѣльныхъ углеводородовъ являются болѣе 
изученными лишь тѣ IIредставите^п{^ которыхъ формулы строе¬ 
нія 15 названія приводенн выше—пре выводѣ до теоріи изо- 
мервыхъ формъ. 

Всѣ они представляютъ безцвѣтныя, пріятно-пахучія жид¬ 
ко ети, мало или совсѣмъ нерастворимыя въ водѣ. Всѣ они пе¬ 
регоняются безъ разложенія; температуры пхъ кипѣнія при- 
ведепы въ слѣдующей табличкѣ: 

Лёрвич}іш иормальпсію Лерёитіыя і^сиормальтго Вторнчиия Тршичпыл 
строенія сп>роепія 

Т, К. Т. Е. Т. I. Т. X. 

СН’.НО“- -юг я я я я я 

СН“ 
1 

СЕ*.КО*- -114’ я я я я я 

СН“ 
I 

СН’ , 

СН“ СННО’ 
1 

СН’.НО“ -127’ 

1 

, СН’—118’ в я 

сн^ 
1 СН’ СН’ 

СН’ 
1 СН’СН’ 

СН’ ОН’ 
1 СН 140’ 1 С.НО’ 
СН’ 
! СН’.НО’ 

СН.НО’ 
1 

1 
СН’-110’-130 

СН’.НО* —15Г СН’ —140' 
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Изъ приведеннаго сопоставленія температуръ кппѣвія 
видно, что съ усложнепіемъ состава одоопптропроизводншхъ 
происходитъ уліеиыігепіе нхъ летучести; при настоящихъ го¬ 
мологахъ первичнаго и нормальнаго строенія гомологическая 
разность для точекъ кипѣнія сначала равняется 13^ но при 
4-мъ членѣ значительно увеличивается (до 24'*). Далѣе слгѣ- 
дуетъ то, что первичные изомеры кипятъ выше вторачпыхъ 
н эти послѣдніе выше третичныхъ; а при изомер ахъ съ одп- 
накойымъ химическимъ пололівпіемъ группы N0^ подобно 
многимъ другимъ соедпненіямх, кипятъ при высшихъ граду¬ 
сахъ тѣ изъ анхъ, которые содержатъ въ составѣ менѣе 
группъ СН'‘. 

ОдаонптропроЕЗводныя продѣльныхъ углеводородовъ об¬ 
ладаютъ способйостьго, при дѣйствіи возстановляющихъ ве¬ 
ществъ, вымѣнивать кнслородъ группы N0" на 2 атюма во¬ 
дорода п такимъ образ омъ давать ашны; напримѣръ 

СНМТО’-ь ЗН’- СН*КІГ + 2Н^0. 

Этимъ содержаніемъ питротѣла рѣзко отличаются отъ изомер- 
ныхъ пмъ азотистыхъ эфпровъ, которые при этой реакціи 
не даютъ азотсодержащаго органическаго вещества, а раз¬ 
лагаются, вполнѣ согласно своему строенію, по слѣдующему 
уравненію: 

С*Н'— О -N-0 + 3 С^Н^.ОН + Н*0. 

ЭтилбыьіА эфпрг 

азотистой клслоты 

Водородъ нптросоединеній, который связанъ съ тѣмъ-же 
атомомъ углерода съ которымъ соединена группа нитро, обла^ 
даетъ способностью замѣщаться при дѣйствіи основаній 
на металлъ. Слѣдовательно эти интр о соединенія обла^ 
даютъ характеромъ кислотъ; они образуютъ соли, изъ кото¬ 
рыхъ, при дѣйствіи сильныхъ кислотъ, питротѣла снова вы¬ 
дѣляются. 

Такимъ образомъ в этимъ содержаніемъ нитросоедп- 
вепія отличаются отъ изомерпыхъ лмъ азотистыхъ эф про въ, 
которые при дѣйствіи основаній, подобно всѣмъ другимъ 
сложнымъ эфпраыъ, ра8.тагаіртся, съ образованіемъ спирта 
и азотистой соін: 

СН’—0N^ О + Ка.ОН « СН^ОН -і- КаКОі*. 
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Изъ 3"Хъ родовъ одаода'іропроизводитъ, которыя ха- 
растеризуются присутствіемъ слѣдующихъ группъ: 

- СН^ (N0)’ >СН (N00 (N00 

ЯсрвліПоЛ Вхорнэцой Третігтной 

показываютъ, само собою разумѣется, характеръ кислотъ 
лишь первипвыл и вторичныя: а третпчнгяя представляютъ 
вещества издйфферентпыя. Кяслотный характеръ съ усложне¬ 
нія состава питротѣда падаетъ, 

Соли КЕтросоедпяеаій, содержащія щелочныя металлы, 
растворимы въ водѣ, а калійныя соли растворяются также ж 
въ спиртѣ. Изъ воднаго раствора соли натрія, растворомъ 
солей другихъ металловъ, какъ напримѣръ Й^СІ*, А§NО*, 
осаждаются соли витротѣ.іъ тяжелыхъ металловъ: 

сн^—сн(НгС1)N0^сн^—снАгNО^ 
Нѣкоторыя изъ упоагяпутыхъ солей и въ особеавости ртут¬ 
ныя обладаютъ способностью разлагаться со взрывомъ. 

Калійныя соединенія нптросоедвнепій вымѣниваютъ ка¬ 
лій на бромъ и даютъ бромопропзводыыя: 

СН*— СНКNО^ + Вг‘= СН®— СНВг. N0’ 

СО’ СН“ 

с к. N0“ + Вг’ = ОВг.ТО“ 

СН’ 

Въ 1-мъ случаѣ получается бромопроззводвое съ силь¬ 
нымъ кислымъ характеромъ, такъ какъ въ немъ съ атомомъ 
углерода, соедяяеннымъ съ водородомъ,' связаны еще 2 сильно 
электроотрпдателглкгхърадикала, именно N0* и Вт; въ 2-мъ 
же случаѣ, гдѣ этихъ условій пѣтъ, получается дейтральное 
соединеніе. Этимъ содержаніемъ п можно восаользоваться для 
опред'ѣіенія первичной и вторичной натуры нитро сое динешя. 

Но прекраснымъ средствомъ для діагноза первичной, 
вторичной и третичной натуры жптросоедияеній служитъ шъ 
содержаніе въ авотнстой кислотѣ. 

При обработкѣ калійной соли первичныхъ нитроеоедн- 
неній азотистокаліенрй солью и сѣрной кислотой происходитъ 
образованіе. шсло^пъ, по слѣдующему уравненію: 
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СН' СН^ 
I +NО.ОН= 1^Н.ОН + Н,0 
сн^NО^ 

Этп соедпвенія цредставляют% бсздп'Ізтаия кристаіяи- 
ческія вещества, но ихъ щелонвия соли окрашены въ теыпо- 
краснній в;вѣтъ; поэтому и пропсходвтъ въ данномъ случаѣ 
окрашиваніе раствора въ этотъ оттѣнокъ. 

Вторичныя нитро соединен Ія, при обработкѣ ахотпстой 
кислотой, даютъ сппее окрашпваніе, происходящее вслѣдствіе 
образованія псейдонит^ошг^ которые представляютъ твердыя 
тйіа, превращающіяся при сплавленіи и раствореніи въ си¬ 
нюю яшдкость. Реакція обрааоваиіл псейдонитроловъ выра¬ 
жается слѣдующимъ уравненіемъ. 

СН^ СН* 

СН.КО^ч- НО.ОН « + Н,0. 

СН= (ІН“ 

Нитросоедпвевія третичныя пе реагируютъ съ азотистой 
ав ело той, почему, при обработкѣ нхъ этимъ реагентомъ, 
не получается никакого явлеик. 

Д ву вн тропр он ЗБодння д р ѳ д ѣ л ьныхъ уг лево д ор о д овъ 
СпНзп. (N0*) получаются обыкновенно или реакціей азотп- 

стаго калія на одпобромопроизводпое нптроэтапа: 

СН^ 

ІіН . Вг . N0* 
ч- КО.ОК 

Ін (N0’)' 

ИЛИ же окисленіемъ псейдонитроловъ: 

СН’ СН* 

СКО.КО" + о - І(КО')” 

СН“ ін= 

КВг-, 

Болѣе извѣстны слѣдующія двувитропроязводвыя; 

СН> 
съ т. к. 185'—186 

СН (N0’)' 
ДинитроФШйнъ 

&. 

СН* 

СН* съ т. к. 189'-. 

СН (НО*)' 
а — Днничіуроп^Шані' 
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СН» 

С (N0“), съ т. пл. 53“ іт т. к. 183,5° 

? — Дичитропропанъ 

Двувитросоедниенія, въ которыхъ пря углѣ, связашомъ 
съ N0*5 содержится водородъ, обладаютъ сильно кнслымн 
свойствами. Шкоторня соли отъ удара взрываютъ. При дѣй¬ 
ствіи возстаповляіощихъ веществъ, указанныя двунитротѣла 
не даютъ (чрезъ замѣщеніе кясл^^рода групиѣ N0* водоро¬ 
домъ) аьшдосоедпяевій; но разлагаются съ замѣщеніемъ группъ 
N0* на О и образованіемъ, съ другой стороны, гидроксиламина, 
напримѣръ: 

СН' 

СН (N0*), 

СН^ 

+ 4Н, 

С (НОТ + 4Н' 

СЕ° 

;но 
^ + 2Ш“.0Н + Н,0. 

СН' 

со + 2НН“.0Н ч- Н,0. 

Ін’ 

ЯнтронроЕЗводвыя высшаго занѣтценія. Нитропроизвод- 
лыя предѣльныхъ углеводородовъ, содержащія въ составѣ 
болѣе 2-хъ группъ N0* извѣстны лишь для ыатана. 

Трнннтромэтанъ ОЙ(ЯОѴ (нн^оформъ) получается въ 
видѣ аммоніевой соли, при дѣйствіи кипящей воды, на трп- 
витроціаныэтилъ (трпнитроацетопитрилъ): 

С (КОТ С(КОУ 
1 -н 2Н*0 « і + СО* 
СК Ш* 

Свободный пнтромэтавъ выдѣляется изъ соли дѣй¬ 
ствіемъ сѣрной кислоты. 

Густая, безцвѣтная жидкость, застывающая при охлаж¬ 
деніи въ кубическіе кристаллы съ т. п, ^-15^ При нагрѣва- 
віи взрываетъ. Водородъ обладаетъ сильно епслыын свой¬ 
ствами. Но этотъ водородъ также способенъ замѣщаться на 
бромъ. При дѣйствіи же 1Ш0‘ онъ замѣщается на N0* и« 
даетъ твтрашітромэтанъ. 
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ТбтранитромэтАнъ С(К’Оз), представ-тяетъ ыасюобразпое 
вещс^ство, прп охлаадсніи затвердѣваіоп^ео въ кристаллы съ 
1*. 2. 13 ^ Вещество это хотя а содержитъ бол’І5е группъ N0^ 
чѣмъ въ иптроформѣ, тѣмъ пеыепѣе ово при нагрѣваиіи пе 
взрываетъ; а напротивъ перегошетсл безъ разложенія при 
126“. 

Разсмотримъ еще од по послѣднее ннтросоедігпеше. 
ХлорпиЕржнъ СОР(NО’•') (нжтрохлороформъ) былъ впер¬ 

вые полученъ дѣйствіемъ хлорпозі извести н воды па пиврн- 
Н0В7Ю кислоту: С^Н, (N0^),. ОН [тршштрофенолъ), отчего 
и получилъ свое названіе. Но, кромѣ того, при дѣйствіи хлор¬ 
ной извести, опъ получается пзъ многихъ другихъ нитросо- 
единеній. 

Оиъ представляетъ жидкость съ т. и. 112“ и особенно 
характеренъ тѣмъ, что его пары дѣйствуютъ весьма сильно 
разъѣдающпмъ образомъ на слпзгтстуіо оболочку носа и глазъ, 
вызывая слезы. 



УГЛЕВОДОРОДЫ РЯДА ОпНйп. 

Составъ. Эі'и углеводорода паименѣе удалены отъ пре¬ 
дѣла насыщенія. По составу они отличаются отъ предѣль¬ 
ныхъ углеводородовъ ііеныігпліь содержаніемъ на два атома 
водорода*, слѣдоватольно нх'ь общая формула будеаъ Сп Н 2 п. 
Таішлъ образомъ составъ отдѣльныхъ членовъ этого ряда 
углеводородовъ выразится слѣдующими формулами : 

СН* мэтнленъ 

с.н, этиленъ 
пропиленъ 

С.ІІ. бутиленъ 

0,н.. ампленъ 
С.н,. гексігленъ. 

«Дн гептпленъ. 

СД.. оптнленъ. 

сд. вОБиленъ 

с,л ̂ децаленъ 
и т. д. 

Какъ вндвмъ^ ихъ названія, выражающія эмппрнческій 
составъ соединенія, складываются изъ названій одноатом¬ 
ныхъ радикаловъ предѣ.тьпых7) соединеній, съ измѣненіе^ 
окончанія г на &яъ, 

Изомѳрія, Предсказываемыя для этихъ углеводородовъ 
теоріей изомерныя формы легко выводятся изъ формулъ строе* 
НІЯ предѣльныхъ углеводородовъ—отнимая отъ послѣднихъ 
2 атома водорода различнымъ обр<язомъ, какъ это поясняется 
слѣдуіоп;нмп примѣрами: 
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СН^ (мэтанъ) даетъ: СН’—СН^ (этапъ) даетъ: 

сн- ') ск=—ск=-, сн"—ск 

ОН*—СІѴ—СН^ (пропанъ) даетъ: 

СН’—Ін'— СН^'; СН’ —СЫ^~ Іш; 

3. II 4. II 
СН’ —СН’ —ЙЫ; СН’ —С —СН’ 

СН’ — СН’ —ОН’ — СН’ (бутанъ) даетъ: 

■СН’ — СН’ —СН’ — (ІН“; СН — ОН — ОН—СН’; 

СН’ — СІН—СН’ — СН’; СІН’ - СН’— СН’ — СН’; 

5. 11 П. 11 

СН‘— СН’— СН’- сн ; СН’— СН’— С— СН’, 

I СП—СН’ (пзобутаЕ'ь) даетъ; 

Итакъ изъ прлводеппыхъ примѣровъ япі*тііП’'гъ, что, при 
іоптгцепіп въ углеиодород:і:съ ряда СпИ^п сіюбодпаго срод¬ 
ства, теорія яредшіуывастъ для нихъ довольно миогочнслси- 
пую пзомерію, Одна ко факты показываютъ, что не всѣ изъ 
укававпыхъ изомеровъ существуготъ въ дѣ ^сг іиітелыю сти. 
Въ настоящее время приготовлены лишь такіе углеводороды, 
у которБіхъ свободпое сродство прпітедлелштъ 2-мъ сосѣд¬ 
нимъ углероднымъ атоііамъ. 

Эти факты II побудили сдѣлать допущеніе, что сложныя 
органическія вещества съ свободнымъ сродством'Ъ собілчіепно 
неспособны существовать п что существующіе углеводороды, 
съ ка'гкущймся свободнымъ сродствомъ у 2-хъ разлнчньыеъ 
углеродныхъ атомовъ, пужио объяснять шпопгезогі о двойной 
сѳявгі- о,томовъ углерода^ или-же нхъ замкнутой группѵроокой. 

^)Пертіш, постаслѳяіішя іОД'т. ятозіаяп: углерода, пояскліогъ 
отъ какпхъ рлдяЕалов'Ь тірсдйлмінхъ углегодорпдовъ лролзоііш отпа¬ 
деніе 2-хъ ато^мв'п водоро’^л; а, слТ. до пато лысо, онѣ татгжо цосазинаютт,, 
прл Ейллх'Ь атоліахт» углевода згаходнтся свободиоо сіхідстііо, 
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Углеводороды съ свободнымъ сродствомъ у сосѣднихъ 
моыовъ углерода отвѣчаютъ двойной сшізн; а углеводороды съ 
свободнымъ сродствомъ у углей, не находящихся между собою 

.въ сос'ѣдствѣ, отвѣчаютъ замкнутой 1*1)уіхпировкѣ, напримѣръ: 

СН=' 
СН’ I 
О и СН^' = сн^—сн- 
СРГ I 

Этвлѳнныѳ углеводороды. Углеводороды ряда СпН2п, 
содержащіе въ своемъ составѣ двойную углеродную связь, 
называю тел дшшеипьши углеводородами, такъ какъ простѣй- 

СН’ 
шій пкъ пред ставите лъ есть углеводородъ, съ строеніемъ || , 

СН^ 
называемый этгіленомг, и такъ* какъ всѣ оста-’іьные углеводо¬ 
роды Еодобпаго строенія могутъ бгать выведены изъ этилена 
чрезъ замѣщеніе его водородовъ л<а оквнвалетное ко.іпчество 
одыоатоішыхъ радикаловъ предѣльныхъ углеводородовъ, нмеп- 
яо радикаловъ составленныхъ по общей формулѣ (СпН 2 п-ь і у. 
Послѣдній выводъ состава эти ленныхъ углеводородовъ даетъ 
возможно легко ихъ классифицировать. Именно, придавая ради¬ 
калу (СпѣІ^нч- і)' сокращенный знакъ К, получаемъ слѣ¬ 
дующіе ряды разсматриваемыхъ углеводородовъ: 

СП* СНЕ СН- 
II — одпозалиьщенные этилены; в и || двузаміь- 
СНЕ ' СНЕ СЕ'^ 
щешіые дшшечы сим^метриинаю и несимметричнаго сшрое- 

СИЕ СЕ- 
ніл ; Л — ѵьрехзаміьщенные этилены и || — четырех- 

СЕ^ СЕ^ 
замѣщенные этилены. 

Езомерія этжлѳяаыхъ углеводородовъ и ихъ номенкла¬ 
тура. Изомерные случаи, предсказываемые для этнхъ соедп- 
непій теоріей, легко выводятся для каждаію плева послѣдую¬ 
щему принципу. Берутъ форму.ду строенія лепосредствепно 
ттизігіаго гомолога п производятъ въ немъ заігѣщепіе раз.зпч- 
иымъ образомъ атомовъ водорода на радикалъ (СН’)'. 

1. С’Н' = СН' (этиленъ) даетъ 

сн*-сн-сн- 
ЗІО шло ТЕЛО! СХ. 
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2. СН'*—СН —СТГ (ыэті'штиленъ) даетъ: 

I. 2. 3. 

СГГ 

СН‘—СН’—СН = СН’; СН“—(І = СН’; СРГ—СН = СН-СН 
Этп.тѳ тиле их Д ііпотііл от плоі п Д) гмэ г іі ло г іілсих 

тг ссихмоту и ч і ги й с ігйгзготі>н''пі га й 

СН®—СІГ~СН = СЬГ (этіштімеп'Х.) даетъ: 

1, 

СН’— СН'— сн — сн = сіг-, 
Ііроггилэхігдеігг, 

СІѴ— СН —СН-СН*; 
Пз он р 01 пгл отил еіі'ь 

8. 4. 
СН” 

сн^—сн*—с«сн- 
Мо ти л этп лэ т п л ен'ь 
неспммстрігчішй. 

сн СІГ— СИ - СЫ—сн' 
Мот и.то тл ло т п л еііт. 

сгпімотрцспігай, 

сн 
Какъ СН= —С’= СН'^ 

(дп згя т ігл о тпл еит. нее іг5г м ет р.) 
такъ II СП’—СН-СН —СН 

(дігзптгглзтгглеит скямстллчіь) 

даютъ одинъ новый «зоііеръ: 

СН’ 

СН’- С = СН- СН’ 
Три«зті^і0Т!гледіг 

Какъ видно игъ прііведешшхъ примѣровъ, радіонаіъиыа 
названія нзомеровъ скѵіадывается изъ слова эшгілень съ при¬ 
бавленіемъ къ нему названіи тѣхъ радикаловъ, которые за¬ 
мѣщаютъ водородъ въ этомъ углеводородѣ. 

Облця реакціи обрааованія, Этнлонные углеводороды 
еще неуда л о сь и о л у ч ать неп о ср едет в он гг гамъ от щеп лек іемъ 
2-хь атомовъ водорода изъ предѣльныхъ углеводородоігь; по 
можно осуществить такое пре праще г ііе косвешшыъ путемъ, 
именно чрезъ одно пли двузаэіѣщепныя предѣльныхъ угле¬ 
водородовъ. 
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А, Способы полученія изъ ОДЯОЗ&ИѣщвНЕЫХЪ ПрОНВБОД- 

ныхъ продѣльныхъ углеводородовъ. 1) Изъ одиохалоидопро- 

іізеодньш предіь.іьпыхі углеоодородовг молшо приготовить 
этіглойные ^тлеводородн дѣйствіемъ нагрѣтаго сппртоваго 
раствора ѣдкаго кали; напршгѣръ: 

СН’ 

§}о 
СН’ 

1 + = у + ІСІ + Н’О, 
СЕ“ 

СРГ СН* 

сн= + 
1 

~ ін 
11 

+ к^ н, о. 

СН’^ СН’ 

Происхожденіе эти ленныхъ углеводородовъ по этому спо¬ 
собу обусловливается, какъ видимъ, отщештепіемъ отъ галоидо- 
производныхъ элеігентовъ частицы галоидов о дородной кислоты. 
Когда б гало изучено химическое строеніе происходящихъ 
въ данномъ случаѣ углеводородовъ, топришія къ закшоченію, 
что порядокъ отщепленія галоі!доводорода соверлгается здѣсь 
по слѣдующей законности: атомъ галоида осеІда уводшпг съ 
собою водородъ^ свнзанныгі съ хпѣмъ атомош углерода^ «о- 
шорыгі находится о о сосѣдешоѣ съ углемъ—соединеннымъ сь 
галоидомъ; а. при сос?ьдшеѣ съ послѣдшмъ углемъ нѣсколь^- 
кгі^ связанныхъ съ водород о.щ угл^одпыхь агпомовг, галоидъ 
уводитъ водородъ огпг того углерода^ который связанъ съ паи- 
менъшгшъ числомъ атомовъ водорода, какъ обыкновенно вы¬ 
ражаются, галоидъ уводгшъ водородъ отъ наименѣе гидрогени- 
троваппало атома гуглерода^ Напримѣръ изъ 2-хъ возмож¬ 
ныхъ случаевъ отщенленія Ш изъ соединенія СН^—СН*— 
СЩ—СН^ а нмеппо слѣдующихъ: 

1. СН^—СН^—СН^—СН^-СН*—СН^-СН = СНѴШ 

2. СНСШ-СН®= СН СН * СН—Н^ 

отщепленіе происходитъ, согласно съ указанною законностью, 
по 2'Му уравненію. 

2) Изъ одноатомныхъ предѣльныхъ стьртовь образуются 
отпленные уг.теводороды дѣйствіемъ водоотвнмающихъ ве- 

7 
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ществъ, какъ-то: Н,80,, 2пС\\ РН*0' и Еѣкоторшш дру¬ 
гими; напримѣръ: 

СН^ СН* 
I - Н=0« II 
СН\ОН СН* 

При дѣйствіи Н*50^ реакція пропсходитъ» по всей 
вѣродтвостп, въ 2 фазы; а именно такимъ образомъ, что 
въ 1 фазу образуется кпслый эфяръ сѣрной кислоты, кото¬ 
рый, уже во 2-уіо фазу реакціи, теряетъ, {така;е согласно 
съ вышеуказаипой законностью отщепленія Нбй) элементы 
сѣрной кислоты н даетъ самый углеводородъ; 

СН^ ^ОН СН* 
1- я фаза [ +80’' — ! 

ЬіѴ. ОН \0Н СН^О-80*. ОН + Н’О. 

СН» СН^ ^ОН 
2- я фаза | с* ц 4. до’' 

Сн^-0--80^ ОН СИ* '-ѵОН 

Этотъ способъ, однако, не всегда приводитъ къ полу¬ 
ченію желаемаго углеводорода (мономера), такъ-какъ нерѣдко, 
въ условіяхъ этой реаіщіи, происходитъ уплогБевіе, съ обра- 
вовапіемъ полпыеровъ. 

В. Способы по лученія изъ дву замѣщенныхъ производ¬ 
ныхъ предѣльныхъ углеводородовъ. 1) Изъ двугалоидопро^ 
ишдны^ предмьныхъ углеводородовъ^ содержащихъ 2 ат, 
галоида при различныхъ атомахъ углерода^ образуются эти- 
ленпые углеводороды отпятіеыъ галоЕда пли ыеталлячеекямъ 
иагріемъ, плп, лучше, дѣйствіемъ дишеа на сппртовый ра- 
схворъ гаяолдопропзводнаго: 

СН’Бг сн= 
1. 1 + 2 На — 11 

СН'Вг СН“ 

СН’ Вг СН’ 
2. 1 + 2п = II 

СН'-Вг СН* 

+ 2 Иа Вг 

+ 2пВг* 
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2) Игъ предѣльчыхь двуосповньш, кислотъ^ съ полооюе- 
мемъ группъ (СООЕ) при различные атомахъ угля, обра¬ 
зуются этиленпые углеводороды прп эдеістролизѣ: 

+ + - 

СН^СООН СН’ 
I = о +2СО^ + Н* 

СН’.СООН СН' 
Янтарная кислота 

Сннтетическіѳ способы. Спнтетичесаіе способы приготов¬ 
лен! л этилен пыхъ углеводородовъ разработавы довольно мало. 
Между ними можно указать па нѣкоторыя реакціи, примѣ¬ 
няемыя только въ отдѣльныхъ случаяхъ, которые аналогичны 
двумъ синтетическимъ приготовленіямъ предѣльныхъ углево¬ 
дородовъ; а именно: въ 1-хъ на реакцію образованія дѣй¬ 
ствіемъ ыатрія па смѣсь одноіодолроизсодпыхь углеводорода 
предѣльнаго и углеводорода ряда СпН2п: 

СН’^+СН^^-СН=:*СНЧ2Nа-СН*-СН’-СН-СН%2Nа^. 
Іодпстнй алдилт 

іг во 2-ХЪ на реакцію образовапія дѣйствіемъ цивкорганпче- 
скаго соединенія на однобромопропэводное углеводорода ряда 
Сп Н 2 п: 

2СН'=СНБг+^^!;®;|2п = 2СН’ = СН-СН'-СН'+2ііВг“ 

О дноо бр о иI енііы й Ц ип кот п лт, 
отлдѳвъ 

Далѣе молѵно еще указать на способъ, который находитъ 
приложеніе так же только въ отдѣльныхъ ату чаяхъ, а именно, на 
способъ полученія сложныхъ этпленныхъ углеводородовъ изъ 
ихъ простѣйшихъ гомологовъ — дѣйствіемъ одноіодоиропзвод- 
выхъ предѣльныхъ углеводородовъ, въ присутствіи нѣкоторыхъ 
окисей; напримѣръ: 

1. 2С.Н., + 2СН’^ + РЮ = 2С.Н,(СН“) + РЬ^’\ (Эльтековъ н 
2. 2С,Н, ч-. 2С,Н„Іч- Са,0=2СД, (С.Е,} + СаЛ“І ЛермоЕтова) 

Важнѣйпііо прѳлставнтѳли. Простѣйшій членъ этого 
ряда углеводородовъ, съ составомъ СН’ (ыэтпленъ), кавъ 
соеднпеніе обладающее свободнымъ сродствомъ, согласно съ 

■1* 
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вышеуказаплоіі заиониостью, не должно существо оать тт дѣй- 
ствптельпо углеводорода ст> такіш’Ь состаио^ь аівт невваскь. 
При по пытка XX приготовит г, его, высоте лотелепа, всегда по¬ 
лучается этиленъ, по слѣдующей реакціи: 

СГГ 
2СЬГ^Ч4Па« Іі + 4ПаТ. 

СН = 

Такпмх образомъ простѣйшимъ представителемъ угле¬ 
водородовъ ряда СііН2п явлаетел соединеніе съ составомъ 
С,Н^, т. е. этиленъ. 

Этнлѳнъ СДІ . Совершенно согласно съ тсоретпческпмъ 
представленіемъ, существуетъ лишь одппъ углеводородъ съ 

СН* 
таюшъ составомъ, который имѣетъ строспіо б 

СЕ\ 

Этпленъ полжетъ быть получопъ косвоіштлзгх путезіъ изъ 
элемевтовъ, способомъ, апалотпчлымъ способу полупепія та- 
кпыъ-же путемъ ыэтапа; а нмопно проведепіемъ сѣроводорода 
и паровъ сѣроуглерода чрезъ раскал:епнуіо мѣдь: 

2СЗ* + 2ЬГЗ + 12Сц-СД,-ь(5Си^8 

Кромѣ того опъ всегда образуется, въ большемъ плп 
меньшемъ количествѣ, при сухой перегонкѣ дерева, кааіенпаго 
угля ж другихъ сложныхъ органическихъ веществъ.. 

Обыквовепио же въ лабораторной практикѣ этиленъ при¬ 
готовляется изъ этильиаго (виннаго) спирта отвятіезіъ воды,, 
дѣйствіемъ сѣрной кислоты. 

Д.тя получепія берутъ колбу п насыпаютъ въ нее нѣ¬ 
сколько сухого песку; затѣмъ, смѣшавши въ отдѣльной пашкѣ 
1 часть по объему 80 спирта съ 6 частями крѣпкой сѣр¬ 
ной кислоты, вливаютъ эту смѣсь въ колбу іг нагрѣваютъ. 
Прибавленіе песку предотвращаетъ вспушвапіе массы, про¬ 
исходящее при пагрѣвішіЕ. Выдѣляющійся газъ, для очищенія 
ого отъ СО* и 80', проводятъ предварительно чрезъ Вуль¬ 
фов у скляпку съ растворомъ ѣдкаго калл, а затѣмъ уже со¬ 
бираютъ надъ водою, подобно другимъ газообразвшіъ веще¬ 
ствамъ (СО* и 80* образуются при оппсаігной реаіщііі вслѣд¬ 
ствіе окисляющаго дѣйствія Ы’80^ па спгфтъ). 
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Пропилвнъ СДі.. Для углеводорода такого состава, съ 
двоЁЕОй СВЯЗЬЮ, теорія предсказываетъ только одео соедине- 

СН’ 

ніе. ст, строеніемъ СЕ ж извѣстенъ олнеъ такой углеводородъ. 

СН= 

Пропплеиъ обыкЕОвеяпо получается дѣйствіемъ свирто- 
вато раствора ѣдкаго кали на оба изоиервые іодистые пропилы: 

СЕ* СЕ * 

СН“ + §}0=Ін ч- ЕТ+Н*0. 
1 П 
СВ“^ СН‘ 

Іодистнй іс[золплъ 

СЕ* СЕ’ 

+ §Іо=ін + КТ+НЮ. 
! II 

СЕ* СЕ* 
Іодистый лзойротглъ 

Онъ, какъ газообразное соединеніе, собирается подобно другимъ 
газамъ. 

Вумлѳны 'С^Н^. Въ данномъ случаѣ, для соединеній 
съ двойной связью, теорія предсказываетъ уже три изомера: 

СЕ* 

1 

сн* 
1 СН^ СН* 

сн* ся 
1 II С 
сн СН: . 11 

II 

сн* Іш*' 
сн* 

' Дугллонъ дорыаяютй. Псевдо бутиленъ. ИзобутагвЕЪ. 
Эгжлэгяленъ, Диыогіілэтвленъ Дя^твлатяленъ 

еюіиетрпюшА. нееяшгѳ трнчннй. 
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Опытъ подтверждаетъ это предсназапіе теоріи. 
Всѣ эти пзоыеркые бутпленьг обьпшовеиЕо получаются 

дѣйствіедіъ сппртоваго раствора ѣдкато кали па изомерные 
іодпстые бутпды, которыхъ, какъ ігзвѣстяо, суо^ествуетъ 4 
изомера, Прослѣдимъ, какіе пыеппо бутилена получаются 
П8ъ различныхъ іо дистихъ б ути ловъ, согласно съ вышеука-^ 
занноіо запойно с гыо ошадепія элементовъ Ю: 

СН’ СН' 

ся-г К! 

1 

СН' 

Ін’ 1)И 
1 II 
сн^^ СІГ 

Иорыа.зьиыП іо диеты й 
бутллті 

Этллэі'ігденъ 

СН’ СП' 

СН’ 

2- I 
сн^ 

Ь-І' 
ІодігстыЯ вгорпчыый 

бутилъ 

+ іа+н*о 

Д и 1Н5 тклотп лонъ 
СПМ2і(СТХ>ИЧиі2Й 

3. 

сн* сн 
сн + 

іодкетий ігервячнйй 
пзобутіглх 

СН' СН' 

+ 
II 
СН’ 

Динвтплв'іилвік 
зсобпаиотрятанй 

кі+н’а 

4. 

СН' СН’ 

+ 

СН 

СН’ СН’ 

+ Ю+Н’О' 
я 
СН’ 

Іодясгні тротищші 

бттилі .. 
Дяяэтялві'ялоііг 
исспмнетрияиай 



— 103 

ТакЕМ'ь образенъ видимъ, что только 2 послѣдніе іодп- 
стие бутн.ш даютъ одинъ и тотъ-же бутиленъ; остальные-же 
2 іодюра даюп. Езомериые бушлены какъ съ послѣднимъ, 
такъ и между собою. Всѣ эти углеводороды, какъ газы, со¬ 
бираются подобно другимъ газообразнымъ веществамъ. 

Амилены С^Н,^. Для углеводорода съ такимъ составомъ 
в съ двойной связью теорія предсказываетъ существованіе 
уже 5 изомеровъ, которые всѣ п прнгоговлетта. Они обыкно¬ 
венно получаются также реакціей спиртоваго раствора ѣдкаго 
кали на изомерніде іодистые ашглы. Строеніе этихъ углево¬ 
дородовъ явствуетъ изъ приведенныхъ уравненій: 

СН’ 
( 

СН‘ 

СН“ 

СН” 

+ 
К 
и о 

СН' 

СН’ 

СН^ + КД-ьН’О; 

ОН 

СН’Д 
іодпетвй аіиилі 

СН* 
Проиааэтилеиъ 

норыяльинй 

СЯ* 
1 

СЯ’ 
1 

сн= 
і 
СН’ -ь 

1 
СН“ 

о
 

11 он +ю+е=0; 
і 
сед 

II 
сн 

1 

СН’ СИ“ 
Іодюр'ь мэтплироішл:- Ш ТІЕД9ТЕІЛ 9 тяд енъ 

варбяиола Сішзсегріпганй 

СН“ сн* 
1 

сн* 

1 

сн* 

СШ -ь 
1 

1 

||о = сн КД+Н,Оі 

СН‘ 
* II 

сн 
1 

СН‘ 
I 
сн* 

Іо/шръ днэтм- 
карбігкола 

Метиле ти детп лена 
ошшетржтажй 
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СіѴ СН’ СН’ СН’ 

ОН тп сн 
I р = I 
СН' "I сн 

+ КІ + Н'О ^ 

СЫ'^ 

Іодиогяй изоамілъ 
порііпчііый 

СН' 
Еііоиропімвтшіѳи'і 

СН^ 

СН' СН 

СН 

і )Н^^ 
ІОДГОІ)^ аюрично- 
бутмлкйрбішола 

СН^ 

I 
сн, СН' 

СН + Ю+Н'О; 
II 
СН' 

Мрач I лэт лло ги леіі’Ь 
квупііметричншй 

ОН’ СН' 

сн 

сш 

СН' СИ* 

с 

с 
+ Ю + НЮ-, 

СН' 
Ісдвръ ивтплизопіопіиг- 

варбЕНожа 

СН* 
Тріііі&ти:.иѳ тиіожъ 

СН' сн 

с^ 

сн* 

ІоджотнЁ третичннй 

СН' СН' 

с 
= II + к^+н,о. 

сн 

Ін' 
Трииэталэтпдѳяъ 

ахядъ 

Беѣ атЕ амвленн, лакъ лшдкія вещеет, получаются 
въ тастоііъ видѣ дробной перегонлой. 



— 105 

Для высшихъ гомологовъ теорія предсісазысаетъ суще- 
'Ствовапіо еще болѣе мпогоаислеинаго числа и^оысровъ, изъ 
которыхъ ыпогіе и приготовлены, по всѣ она получаются 
вполнѣ апаг.іогичпо опіісапішііъ уг лево дород амъ. 

Свойства эталонныхъ углеводородовъ. Фяза'ческія, Пер¬ 
вые 5 представителей этилепптлхъ углеводородовъ, шіеино 

пропшет и 5 и$омернь^гг> бутилена представляю'гь 
вещества газообразныя, способныя сгущаться въ жидкости. 
Условія д.хя ихъ сгущенія слѣдующія: 

Эти лесъ сгущается подъ дав лешемъ въ 42 атмосферы при—1®. 

Пропиленъ „ „ 7-8 я об. темпер, 

Бутилепъ „ , „ „1 „ п —У 

Псевдобутиленъ я „ „1 „ „ч-І® 

Изобутиленъ „ » » « 1 „ „ —6® 

Начиная съ амилена, эти ленные углеводороды представ¬ 
ляютъ жидцоетп, а съ члена о кто дед и лена—твердыя 
тѣла. У па стоящ ихъ гомологовъ, температура кипѣнія, съ 
усложненіемъ состава, постепенно повышается. Гомологиче¬ 
ская разнпда сначала равна приблизительно 30®, а вагѣмъ 
съ дальнѣйшимъ услогкнеиіемъ уменьшается. 

Для сужденія о вліяніи химическаго строенія на теагпе- 
ратуру кипѣнія этиленныхъ* углеводородовъ, арпведу д.ля при¬ 
мѣра точки кипѣнія изомерныхъ амиленовъ: 

2. 
Томи. ЕПЕ, Темп. Епп. 

СИ® 
1 

СН® 

6н’ 
1 

іи 
СН* 39®—40® СН 36° 

I 11 
СН СН 

II 1 
СІ-Р СН’ 

Я- 
Теші. кяи. 

сн= 

СИ’ СН’ 

с 
СН’ 

31”—32’ 

: Лронвл 9111 ленъ. Мэ тв лотилэтыл с лъ 
одю[ехрітшЯ. 

Ко ТЕЛ ЭТЦ ло ТЕЛ ежъ 
иескЕм етрЕчннЛ. 
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4. 
Теин. кнп. 

а. 
Тзші. КП а. 

ОН’ СЫ‘ сн* СН“ 

сн с 
1 21°—22“ II 
СН сн 
II 1 

СН“ сн* 

35’’ 

Пяопргшилотплопъ. Трпзсэтилоігплсп'л. 

Шъ ЭТОГО сопоставленія томпер<атуі}ъ могпно 
сд'Ьлать только такой выводъ, что соединенія съ углородлыыъ 
ядроаіъ нормалгіпаго строенія кипятъ лрп шсши.х7>градусахъ, 
чѣмъ соединенія съ строеніемъ кеіюрмальпимъ ннатѣыъ, что 
в 8 ом еры с и мм етрнч пн го строенія кншітъ выше, чѣмъвзомеры 
знеспмметрвчные. 

Между другпмп фпзитсскпми свойствамп этплеппыхъ 
угловодородов'ь, а также и вообще углеводородовъ ряда СпН 2 п, 
асл у живаетъ особого интереса согьтогіреломлязощал шъспо- 
собносшь. Опредѣленіе этого свойства углеводородовъ ряда 
СпНвп позволяетъ сдѣлать закліочеітіе о томъ, къ какой ка¬ 
тегоріи пішн ад лежитъ изслѣдуемый углеводоіюдъ , нмепно: 
къ этилоізныыъ углеводородамъ, пли-же къ категоріи углево¬ 
дородовъ съ замкнутой группировкой атомовъ углерода. 
Одппмъ словомъ, изучсиіс, такъ называемой, чатинпоИ евпу- 
топрелоліляющегі способиоши даетъ вамъ возможность опре¬ 
дѣлить — присутствуетъ плп нѣтъ въ составѣ углеводорода 
ряда СпН 2 п двойпая связь атомовъ углерода, чтЬ именно 
й позволяетъ ихъ классифицировать въ вышеуказаннномъ 
смыслѣ. 

Частичною свѣтопреломляющею способностью соединенія 
называется произведеніе, полученное отъ умпожевія частичнаго 
вѣса этого вещества на его удѣльное свѣтопрелоылспіе. УЭ^ьль- 
«ое-же евѣшЬпреломлтіе есть показатель преломленія умень¬ 
шенный па единицу правдѣ л еипый па удѣльный вѣсъ соеди¬ 

ненія : 
«—1 

д [п выражаетъ показатель преломлепш, а й—уд. 

вѣсъ). 
Изу ч СВ іе частичной свѣтонр е л оыл яіоще Й спо со био сты пре- 

дѣльныхъ углеводородовъ и др, предѣльпихъ соединеній при¬ 
вело къ зак.шчепзю, что эта способность зависитъ почти 
Есключйтельно отъ качества и количества входящихъ въ ча- 
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®т0цу атомовъ олемеитовх*, различная-яге группировка по¬ 
длѣзшихъ оказываетъ лишь слабое вліяніе на кое. Далѣе 
было лаблюдаеыо, что каждый атомъ элемента, входя въ 
частіщу соединенія, производитъ увеличепіе частичной свѣто¬ 
преломляющей способности па опредѣленную, присущую каж¬ 
дому элеііепту величину. Такимъ образомъ, пользуясь этими 
данными, можно легко вычислить частичную свѣтопреломляю¬ 
щую способность каждаго соединенія, если извѣстна для 
атомовъ разлпчпыхъ элементовъ та величина, па кото¬ 
рую они увеличиваютъ частичное свѣтопреломленіе соедіше- 
вііі, входя въ его составъ, т. е. извѣстна, такъ называемая, 
атомная рефракщн каждаго элемента. Иыснпо дяя этого вы- 
чи слеп Ія нужно взять атоашыс рефракціи, входящихъ въ со¬ 
единеніе элементовъ, умпояшть ихъ на число атомовъ соот- 
вѣтствугощпхъ элемептовъ, составляющихъ частицу п затѣмъ 
всѣ полученныя произведенія с-толіить. 

Напримѣръ, частичное свѣтопреломленіе гексана вычи¬ 
сляется слѣзгуіощимъ образомъ. Такъ какъ атомная рефрак¬ 
ція, по отношенію къ лучу а—водорода: для С —5, а для 
Н“1,3, то ыахо.дішъ, что частичное преломленіе 

=5Х14 —48,2. По опыту найденъ М^—48,63, 

Получепвыя цифры—найденная по опыту и вычисленная 
по теоріи—какъ впдизіъ, довольно совпадаютъ между собою. 

Если теперь обратиться къ опредѣленію частичной свѣто- 
лродомляющей способности углеводородовъ ряда Си Н зп, то 
увидимъ, что у эти лев дыхъ углеводородовъ величина, найден¬ 
ная по опыту, не будетъ совпадать съ цифрою, вычисленною 
по теоріи; а именно цифра, полученная при опытѣ, будетъ 
превышать теоретическую цифру въ среднемъ на 2,45 по 
отношенію къ лучу а—водорода, ж па 2,1 по отнатетю- 
къ лучу съ безконечной длиной волны (Брюль и И. Я. 
КаиоЕппкоЕъ). У углеводородовъ - же ряда СпН2п съ зам¬ 
кнутой группировкой вышеуказанныя цифры, подобно какъ 
у предѣльныхъ соединеній, будутъ совпадать. 

Наприм'ѣръ для амилена 6^ пайдено по опыту: 
Для луча = 40,36 и для луча безконечной длины 

А = 89,29. 
Атомная рефракція для луча На: С = 5 и Н = 1,3 

я „ „ луча А: С*4,86 іг Н —1.29, 
На основанія этихъ данныхъ вычисляются для частич'-- 

наго преломленія Н,^ слѣдующія теоретическія цифры: ' 

М^*-5Х5 -*-1,ЗХ10 =38 

Мд = 4,86Х5-ь1,29X10 = 37,2. 
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Слѣдовательно получается кея;ду онытним:» п теоретаче- 
скітізп цпфраііи слѣдующія раятщы: 

Для луча Нд «=40.35—38 —2,35 

, я Л -:39,29—37,2 = 2,09. 

Такішъ образомъ, па осповаиііі сісаоапнаго, пошітпо, что, 
опредѣленіе частичной свѣтоЕредомляіоіііОРг способпосхи раз- 
Сііахрпваеашх'ь углеводородовъ прс'сстап.дзгоі.'Ъ собою одітъ 
изъ весьііа ва?кныхъ пріемовъ для опрсдѣлепія (ггроснія этихъ 
соединеній. 

Хеынчѳсеія свойства. Умеводороды этплеппаго ряда 
рѣзко отличаются, по своему химическому содерлѵапію, отъ 
предѣльныхъ углеводородовъ. Особеішо харавтеркымъ отли¬ 
чіемъ этплеппыхъ углеводородовъ отъ предѣльныхъ яв.ляется 
способпость первыхъ легко входить въ реакцію прянаго со¬ 
единенія со ыпогшіп веществами. Эта способность находитъ 
себѣ объяспепіе въ склонности этпхъ у пев о дородовъ мѣнять 
двойную углеродную связь па одиночную, отчего п освобож¬ 
дается 2 единицы сродства, па счетъ котораго происходитъ 
прлсоедппепіс эквпвалеіітпаго количества атомовъ элементовъ 
пли сложныхъ группъ. 

1. Съ водородомъ этилеипые углеводороды, образуя пре¬ 
дѣльные углеводороды^ соединяются довольно трудно, почему 
приходится прибѣгать пли къ сильному лагрѣванію, доходя- 
щеліу иногда до краснаго каленія, или ;ко обрап^аться къ 
содѣйствію другихъ веществъ, паирішѣръ платиновой черни. 

Соединеніе же это легче происходятъ, когда дѣйствуютъ па 
углеводородъ, прп возвышен пой температурѣ п подъ давлені¬ 
емъ, не свободнымъ водородомъ, а его соединеніемъ съ іодомъ, 
т. е. іодоводородомъ, въ присутствіи фосфора*, напримѣръ: 

СН* 
II -ь2Ш 
6н^ 

СН^ 
I 
СН" 

X 

2. Съ галоидами ивъ особенно сто съ хлоромъ ибромолсъ 
этиленвые углеводороды соединяются весьма жадно, съ вы¬ 
дѣленіемъ большаго количества тепла, причемъ происходитъ 
образованіе спиртовыхъ дѳугалоидопрогсзводныхъ предгшпыхъ 
углеводородовъ] напримѣръ: 

СН* СН^СІ 
II +С1^= I сн^ сн^сі 
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СН’ ОН’ 

СН +Вг’-СНВг 

(!:н^ СН’ вг 

3. С'ь яалогідоводородиыліи кислошами этялепныо уг»іе- 
водорода соодипяются также весьма легко ^ Еричеагъ присо- 

ед пня ютъ къ себѣ частицу кислоты л даютъ одиоюАоидо- 
щоишдное пр^дмъшхо уыеводорода\ папримѣръ: 

СН* 
II 
СН* 

СН* 
+ НВг - I 

СН'^Вг. 

Іодистый водородъ входитъ въ реакцію ирявгато соедине¬ 
нія легче, ч’Ьііъ бромистый п хлористый водородъ. Но, на 
большую плп мепг.шую еклопиость этплеппыхъ углеводородовъ 
с о од [I пяться съ той ПЛН другой галоидо водородной к нс Д ОТОЯ, 

оказываетъ вліяніе химическое строеиіе углеводородовъ, а 
также, по видимому, величина ихъ частичнаго вѣса. Однако, 
относительна этоіі завпстшости, пока навѣстиы лишь отдѣль- 
пые факты п пѣтъ еще достаточнаго матеріала для ихъ обоб¬ 
щенія. 

Отпоептельно порядка присоединен! л элементовъ галоп до¬ 
водородныхъ кислотъ къ этнлеиттымъ углеводородамъ извѣстна 
слѣдую іцая правя л ьпо сть : н ес и ш іс т^}ично -посщюенн ые со - 
единенія присоединяютъ галоидъ къ наижнѣе гидрогепизгі- 
рованпому атому углерода. (В. В. Марковыпковъ и А. Зай¬ 
цевъ); напргшѣръ; 

СН' СН' 
1 [ 

СН +ш«сш 
ІІ I 

СН'-‘ СН* 

СН'СН^ СЫ'СН' 
ч/ ^ ^ 

с + “ с^ 
ІІ I 

СН’ СН* 

На основаніи этой правильпосги является очеввднымъ, 
что только ОДЕНЪ этиленъ можетъ дать съ галоидоводородомъ 
лервЕчЕое одвогалопдопродзводвое; всѣ-же оетальнне этилен- 
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выс углеиодороды даютъ, арк этихъ уачоізілхъ, или вторич- 
лое, или третцчвое одкогалопдопроизводпое. 

Правильность, отиосіггелыіо порядка присоедяпонія эле¬ 
ментовъ галондоводорода къ этплеппымъ уіловодородомъ, въ 
связи съ лреадо указанпоіі правильно стг.го, относительно от¬ 
щепленія элементовъ тѣхъ-же соодішепій отъ одпогалоидо- 
проЕЗВОдвыхъ предѣльныхъ углеводородовъ,—причемъ, какъ 
извѣстно, галоидъ уводптъ пвъ соединены! водородъ отъ па- 
нікіепѣе гпдрогенпйпроваппаго атома углерода,—даютъ намъ 
возмозкность, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, осуществитъ переходъ 
отъ одного углеводорода къ др}тоыу—ему пзомерпому, паири- 
мѣръ: 

СН^СН“ СН’'СН^ 

СН 
I 

СН 
-ь Н^ 

СН 

СІ^ 

СН’^ 

Из 00 р о и и л от л л онъ. 

Н“ 

СН^СІП 
\ 

СН’ сн^ 

\/ 
СН с 

і ~Ш= II 
СЬУ он 
СН’ 

1 

сі-г 
Тримьтплэтилспъ. 

Такимъ образомъ изъ этого примѣра видимъ, что исходя 
изъ гшрропилотшена, путемъ присоединенія п затѣмъ от¬ 
щепленія Н^, молшо дерейтп къ три.щши^'іэшѵлту. 

Тотчасъ указанное сревращеніе одного изомера въ дру¬ 
гой позволяетъ дать простое объяспепіе, случающемуся иногда 
Гфи диссоціаціи, превращепію одного одпогалоцдопроизводяаго 
предѣльнаго ^тлеводорода въ другое — ему пзомервое. Напри¬ 
мѣръ, пужпо Діъіать, что превращеніе бромистаго іізобутпла, 
при нагрѣваніп до 240®, вт, бромистый третичный бутилъ, 
происходить БЪ силу слѣдующихъ превращеній: 

СН^СН" СН^СН® 

\/ . \/ 
СН - НВг = с 

Н” СН-'Вг 
БроіСігстнй П80(?утилъ, 
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СН’СН’ 
Ч у 

СЬГСН’ 

0 + НВг = сВг 

йн сн^ 
БроластнЙ третичный 

бутял'ь. 

Точно также можно лредяодожить, что въ силу ападо- 
гичныхъ превращеній, происходятъ, подъ вдіявіеыъ тѣхъ ели 
другихъ агентовъ, такъ называемыя молекулярпып преора^ 
щепія, набліодаелшя пеогда при получевіп этилепныхъ угле¬ 
водородовъ, т. е. полученіе не того соеданепія, которое ожи¬ 
дается, а его изомера, Напримѣръ, при дѣйствіи динкыэтяіа 
ва іо ди стык ал лилъ, при пормаіьиомъ ходѣ реатщіи, дол жѳнъ- 
бы полуаитьея э^пилшшено, по слѣдующему равенству: 

2СН“=СН-СН*^+2п<д|!-2СН’=СН-СН^-СН^+2п^’; 

а па самомъ дѣлѣ получается дгшдпьилэтшенъу т, е, соеди- 
женіе съ строеніемъ СН* — СН = СН— СН^ 

4. Этііленные углеводороды входятъ въ реакцію прямаго 
соедииепія съ сѣ2шогІ кислошоНу причемъ происходитъ обра¬ 
зованіе кислаго эфира сѣрной кислоты; папршгѣръ: 

СН* СН" 
П +НО, ЗО^ОН- [ 
бН^ СН* —0.30*, ОН* 

Сѣрновпшіал кпслота; кпсапй 
этпліішй офпръ сѣрной 

нтгсдоты. 

Бъ данномъ случаѣ порядокъ .присоединенія сѣрной ки¬ 
слоты къ я е симметр ич я о- по стр оеныымъ у гл ев од ор ода мъ т акой -' 
же, какъ и при галопдоводородпыхъ кпслотахъ. Именно, сѣр¬ 
ная кислота, въ моментъ нрисоеднпенія, распадается на 2 

радтсала: на атомъ водорода и па с южный радпкалъ 30 ^ ], 
Ѵ--ОН-'' 

съ свободнымъ сродствомъ у атома кислорода, а затѣмъ ототъ 
послѣдній радикалъ, какъ электроотрнцателъкый, присоеди¬ 
няется, аналогЕчно галовду, къ наименѣе гидрогевизирован- 
поыу атому углерода. 

Такъ какъ образующіеся отъ дѣйствія сѣрной кислоты 
на эгяленпые углеводорода кислые эфиры сѣрной кислоты 
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входлтъ весьма легко въ реакцію еъ водою, образуя И'80** 
и спиртъ, какъ папримѣръ: 

СН^ СН* 
I ч-Н^О*] +Н0.80^0Н, 

СН^ —0. 80\0Н СН^ОН 

то поЕлтпо, ЧТО оппсапную реакцію можно раасматрігвать, какъ 
непрямой путь присоединенія къ отилеитшмъ углеводородамъ 
вода, Образующіеся здѣсь спирты, въ виду порядка нрк- 
соедипевія къ ріязсматрпваеінымх углеводородамъ элементовъ 
сѣрпой кислоты, конечно, будутъ представлять собою пли вто¬ 
ричные, или третлчпие*. за исключеніемъ только этилена, ко¬ 
торый дастъ перопчпый сшіртт>. 

Различные эти лепные углеводороды обладаютъ неодпва- 
повой способностью входятъ въ реакцію съ сѣрной кпелотой. 
Напримѣръ, эт[іленъ медлепко поглощается сѣрной кислотой; 
про пиленъ уже сравнительно скорѣе; а болѣе сложные угле¬ 
водороды, по ВИДИМОМ у, входить въ реакцію еще жтче. Бщючѳмъ 
въ послѣднемъ случаѣ оказываетъ немаловажное вліяйте, 
на спот'обгіость входпть въ реашцю съ сѣрпой Е!Iс^[Отой , 
строеніе углеводорода, Повпдпмо^су, углеводороды несимметрлч- 
пато строенія легче соединяются съ сѣрпой кислотой, чѣмъ 
свііыеч’рйчпо - построепные. Къ сказанному нужно еще до¬ 
бавить, что при дѣйствіи сѣрной кислоты иа этилевтіые угле¬ 
водороды, съ цѣлью вызвать ихъ реакцію прямаго соедин'еыіЯу 
необходимо точно соблюдать, извѣстныя л о опыту для отдѣль¬ 
ныхъ случяеиъ, опредѣленныя условія—какъ по отноиіенію къ 
копцетраіііи кислоты, а таки.*.е относительно температуры, 
прп которой производится реакція. Иначе реакція будетъ 
происходить въ другомъ падізавлеЕіп; а именно съ обравовапі- 
емъ полннеровъ взятыхъ съ реакцію углеводородовъ. 

5. Этилеяиые углеводороды входятъ въреаодш прямаго 
соедшенія еъ о>ло$теа'пшстой шелотой^ причемъ эта по¬ 
слѣдняя распадется, вовремя присоединенія, па 2 одноатомныхъ 
радикала: на атомъ хлора и иа (ОН)’, которые присоединя¬ 
ются, къ углеводороду а даютъ хлоргидргтъ предіьльшго дву- 
атомнаго сшірта\ панрнмѣръ: 

СН^ СН’СІ 
+ С1. 0Н= І 

бН'.ОН. 

Относительно порядка присоединенія С1 ОН въ песіш- 
ыетрично-поетроеинымъ углеводородамъ не супщетвуетъ ника¬ 
кой правильпости, такъ какъ въ однихъ случаяхъ хлоръ прпсое- 
днияетсуг къ наименѣе гидрогеннзнровапному атому углерода^ 
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а въ другихъ, лапротнвъ. кълапболѣе гпдрогепнзировапному 
углю; но извѣстны и такіе случаи, когда присоедртенГе СЮН 
совершается за-раеъ въ обоихъ иаиравленіііхъ. 

6. Наконецъ отилепные углеводороды обладаютъ способ¬ 
ностью соединяться пряыо съ 2-мя группами ОН, образуя 
двуашомные предѣльные слшрѣы\ паиртіѣръ: 

СН^ ОН СН,. ОН 

(!н’'^(*)н”сн'. он. 
Извѣстны случаи т<акого ирпсоедішонія гидроксиловъ изъ 

перекисп водорода, однако реаіоіія въ этомъ паправлелія совер¬ 
шается легче при дѣйствіи одного окисляющаго вещества, 
имснио марганцовокпслаго ка-ия (Е. Е, Вагнеръ); напри¬ 
мѣръ: 

СН’ СН^ ОН 
^0-нН‘ 0= I 

СН^ОН. 

На основаніи послѣдняго факта, нулгао думать, что содер¬ 
жаніе этилепныхъ углеводородовъ ко многимъ другимъ оки¬ 
слит елілмъ, арп расщеплен! и первыхъ и о мѣсту двойной связи 
атомовъ углерода, въ 1-уіо фазу совершенно аналогично со- 
деря^аішо этихъ углеводородовъ къ м<арганцовокислому калю. 
Діптими словами, указанному расщепленію углеводородовъ 
преддіествуетъ образолаяіе иредѣлышхъ двуатомпніхъ сплр- 
товъ. 

Полнкѳрнзація этиленяыхъ углеводородовъ. Разсматра- 
ваемые углеводороды обладаютъ снособпостью, подъ вліяніемъ 
МНОГИХЪ агентовъ, переходить въ полиме|жыя соединенія. Бъ 
настоящее время мехаппзмъ этой реяісдіп болѣе изслѣдованъ 
по отношенію къ углеводороду изобутилену (А, М. Бутлі’ровъ). 

Если сгустить изобутиленъ и запаять его въ трубку съ 
сѣрной кислотой, разбавленной равнымъ вѣсовідмъ количе¬ 
ствомъ воды, то прп обыкновенной температурѣ пзобутпленъ 
чрезъ нѣкоторое время растворяется, образуя кпелый эфпръ 
сѣрной кислоты съ третичнымъ бути.томъ: 

СН* СН^ СН‘ СН^ 

\/ \/ 
С + НО.ЗО*. ОН* С—0.80^0Н, 

Ьг СН“ 
йзоОуіалеи-ь, Бутпло-сѣрнаа глсаота. 

8 
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Если теперь этоі”ь растворъ насрѣть ко 100”, то выдѣ¬ 
ляется уже ве изобутиленъ, а его поліпгсрт. съ удпоепкой ча¬ 
стицею, юшящій при 102,5", диизобі/ыгшнг. ІІроисхоікденіе 
этого углеводорода обълсияотсіг слѣдующішъ образомъ. Спа- 
чала часть бут!сло-с-Ьрпой гогслоти ра.злаі'ается на изобуш- 
ленъ п па ІГЗО", а затѣмъ образовавшійся изобутн.іежъ 
входить въ реакцію съ сщс иеразложгшшейся второю частью 
бутило-сѣрной кислоты п даетъ дипдабутнлепъ. Реакція эта 
поясняется слѣдующими равепсгваіш; 

СН"СН" СН'СН" 

1. С — О. 30’. ОН 

СН’ 

СН'СН" СН“СН 

с + Н^ЗО" 

Н’ 

СН’ СН" 

\/ 

2. 

С 

II 
СН‘ 

С—0.80".0Н= С СН'Ш’ + Н’ЗО". 

СН’ 
\. 

СН—с 

сьг 

Тавиііъ образомъ получаетсзг углеводородъ, который мож¬ 
но разсматрпБать какъ изобттігленъ. въ которомъ атомъ водо¬ 
рода гр^тгаы СН' замѣщепъ на трети’іный бутплъ — шре- 
шич) 10 бу тіші зо бу тгеле нъ (дп и зобу ш илент»). 

Но изобутиленъ, при ызмѣиепшлхъ у<^[Овіяхх, ыояіетъ 
полимер и зЕроваться еще далѣе, вапртаѣръ въ шршізобуши- 
лепо, который кипнтъ уже при 178®. Образованіе посігід- 
няго поясняется реакціей обмѣна между дишобутиленоьіъ 
Е новою частицею бутилосѣрной кислотой: 

СН^СН^ 

С 
II 
СН— 

СН 

с< СН' СН' 

СН’СН' СИ^СН' 

\Х ч/ 
с—0.80’.0Н= с СН’ 

СН' 
II І^СН’+Н’ЗО". 
С-^С<СН’ 

І-СН" 
С<СН' 
СН’ 

Итакъ полученный углеводородъ уже представляетъ изо¬ 
бутиленъ, въ которомъ оба атома водорода группы СН^ за- 
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мѣщепьг на третичный б)т?плъ — д(уу'т'рештнобушгшізобу-‘ 
шгілепъ (шриизобутиленг). 

Опредѣленіе строенія этнленныхъ углеводородовъ. При 
разсьіотрѣкіи физичесікихъ и хпмитесиихъ свойствъ этплсппыхъ 
углеводорбловъ, видѣяіі, что для опредѣленія строен І5[ послѣд- 
пихт» мо/кетъ послужпат> одно нзъ ихъ физическихъ свойствъ,— 
это опі>едѣлеЕ’іе ихъ чаотгечиой сегьтопреломляющсіі спо- 
совпоошг^. Свойство это, какъ уясе было рапѣе подобно раз¬ 
смотрѣно, ыо ткетъ но служить для опредѣленія того—прнсут- 
ствует-ь-лн въ составѣ изслѣдуемаго уг^^еподо1)ода двойная связь 
іме?кду атоііамы углерода. 

Такъ-какъ для эти ленныхъ углеводородовъ извѣстны лишь 
немногіе способы ихъ полученія сиптетяческтаи реакціями, да 
въ тому-яіе п при этихъ, еще мало пзучеивыхъ реакціяхъ, 
иногда происходитъ перегруптгропгса атомовъ внутри частицы, 
то, попятно, что между химическими пріемами опредѣленія 
строепія раесііатрнваемыхъ углеводородовъ можѳгь послужить 
только изученіе пхъ хпмическпх'^ щзевращеиій, т. е, такъ па- 

.зываемый апалнткческШ пріемъ. 
Химическое строеніе этидеиныхъ углеводородовъ прежде 

всего устанавливается на основаніп изученія химическаго строе¬ 
нія продуктовъ прятіаго соединенія этихъ углеводородовъ сь 
гааондоыъ. Съ этою цѣлью, эти галоігдосоедпненія, чрезъ 
замѣщеніе въ нихъ галоида на ОН, переводятся въ двуатомвые 
предѣльные спирты, а затѣмъ уже для послѣднихъ веществъ 
опредѣляется строеніе, какъ это увидимъ въ своемъ мѣстѣ, 
реакціей пхъ опислепія. Напримѣръ, строеніеизобутилена дока¬ 
зывается слѣдующими фавтпческнмн дапнЕгма, Изобутиленъ^ 
соединяясь съ бромомъ, даетъ Бг^ который, чрезъ вамѣ- 
іцеше атомовъ брома па ОН, превращается въ (ОН)*, 
а этотъ послѣдній спиртъ даетъ при окпелепіи пас лоту съ 

СН* СН‘ 

^строевіеаіъ: д Такъ-какъ эта кислота образовалась 

СООН 
изъ спирта С^Нд (ОН)* замѣщеніемъ 2-хъ атомовъ водорода 
въ грушѣ СН*. ОН на кислородъ, то отсюда понятно, что 

СН*СН* 

«строеніе спирта должно быть выражвпо формулой: С. ОН; 

ОН*, ОН 

8» 
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сн^ сн 

стр^ейіе бромистаго соедпнешя форвгуяой: и, пако- 

СН^Вг 
ен* СН^ 

ведъ , строеніе самаго изобутилена формулой: ^ 

СН'. 
При опредѣленіи строенія углеводород ов'Ь ряда 

смѣетъ пи о г да важное рѣшающее значеніе о а ре дѣленіе строе¬ 
нія одногалоидопроизводнаго^ образующагося изъ углеводорода 
при со е диыені еиъ г<а ло идо оо д о род по й те лоты. Опр ед ѣ л епіе- 
жс строеіііл послѣдняго достигается обыкповевио легко при 
посредствѣ препращепія галоидопрочзводпаго въ соотвѣтствую¬ 
щій ему одноатомный спиртъ и загѣмъ окисленіемъ послѣд- 
дяго. Нанрпмѣръ, по теоріи, углеводородъ можетъ имѣть 
^всякое строеніе: 

СН® СН® 

Рѣшить въ подобномъ случаѣ вопросъ, какое строеніе 
припадлежнтъ изслѣдуемому углеводороду, по представялстъ 
иногда трудпостей, если только оиредѣлено, оъ каішмъ строе¬ 
ніемъ образуется изъ послѣдняго, напримѣръ, іо д истово дород¬ 
ное соединеніе. Если образуется Нѵ Т съ строеніемъ 
СН® — СШ — СН®, то углеводороду несомпѣнно принадле¬ 
житъ 1-ая формула строепія. Если-лю образуется і од истое 
соедпнеяіе съ строеніемъ СН’ — СН* — СН'й, то, ему мо¬ 
жетъ принадлежать или 1-ая или 2-ая формула я въ такомъ 
случаѣ окончательное рѣшеніе вопроса можетъ уже дать 
только изслѣдованіе продукта прпсоедиыепія къ углеводороду 
брЪзіа, какъ это было показано выше. 

Углеводороды ряда СпН2п съ злмвнутой группнррвкой 
атомовъ углерода. Углеводороды этой группы представляютъ 
собою особый видъ нзоыерш съ этиленпыми углеводородами, 
отъ которыхъ они отличаются тѣмъ, что не содержатъ въ 
своемъ со(Л‘авѣ двойной связи атомовъ углерода. Этп соеди- 
пепія обратили ва себя впимапіе химпковъ лишь въ послѣд¬ 
нее время, почему онн и остались пока извѣстпымп въ неболь¬ 
шомъ числѣ и притомъ еще довольна мало изслѣдованными. 
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Трймэтилѳнъ СИ'—СН*, іі80ііеръ пропилена^, будетъ въ 
этой группѣ простѣйшемъ членомъ. Опъ бвглъ получолъ впер¬ 
вые въ началѣ 80-хъ годовъ, дѣйствіемъ иаті)ія на броми- 
'СтыГг трсмэталонъ: 

СН=Ві- СН’ 

СН' + = СН’-СН’ + 2МаБг (Фрейндъ), 

Н* Вг 

Одпако въ послѣдніе годы было найдено, что практичнѣе 
.приготовлять этотъ уг.іеводородъ пзъ бромистаго тримэтилепа, 
въ спиртовомъ растворѣ, реакціей цинка: 

СН* Вг 
1 
СН* ч- 2п 

СН* 

/\ 
— СН“—СН* + 2бВг’. (Г, Г, Густавсонъ). 

Н‘Вг 

Трпмэтилепъ газообразенъ сгущается при обыкл. темп’ 
подъ давленіемъ 5—6 атмосферъ и характерно отличается отъ 
своеію изомера тѣмъ, что весьма трудно входитъ въ реакцію 
съ бромомъ и при этомъ даетъ не бромистый пропиленъ, а 
его пзомеръ “бромистый трпмэтпленъ. Съ іодпстшмъ водородомъ 
оЕъ соедапяется хотя также легко, какъ и пропиленъ, однако 
здѣсь получается іодистый нормальный пропилъ; при пропи¬ 
ленѣ, какъ извѣстно, подучается іодистый вторичный пропилъ. 

СН^--СН^ 
Недавно получены шешрамэшиленъ [ | и 

СН* —СН* 
СИ’ — СН’ 

шамэшііленг СН’ СН* (Г. Г. Густавсонъ и Н. Демьяновъ), 

изъ которыхъ первое соединеніе газообразно, а второе — пред¬ 
ставляетъ жидкбс'гъ еь т. к. 35®. Относительно химическихъ 
свойствъ этихъ углеводородовъ пока извѣстно, что они до¬ 
вольно трудно лоддаіотся вліядію какъ брома, такъ и іодо¬ 
зодорода. 
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Между бодѣе слоікеиіііі углеводородамп этой группы' 
іізвѣстщг си^е соединенгя, ісоторвія получатся чрезт. присо¬ 
единеніе б атомовъ водорода къ бензолу Нц я къ 61*0 гозяо- 
логамъ, т. с, къ такішъ ^тлеводородамъ ^ которые выводятся 
пзъ Сд Ну заіі'Ьідеиіомъ ого водорода на эквивалентное коли¬ 
чество ОДПоатомаы:^ъ радикаловъ сдѣльныхъ углеводородовъ, 
составленпыхъ по общей формулѣ (СпНііп ч- і)'. (Вреденъ). 
Строеніе этчіхъ углеводородовъ выражается слѣдующими фор¬ 
мулами: 

СН^ 

ГѳвсагЕдроб ѳнзолъ СН * СН 

(гексамэтялѳяъ) СН * іж ^ 

СН- 

СН 

сн^:;н' 

СЬГ СН* 

сн^ 

СН 

г ѳвоагад р ото л у о лъ 

(мэ Фн лгѳБ оакэтг л ѳнъ ] 

Геке агн дроЕЗОВ сел о:ггъ 

(Д ЕМ этв дгевсаиэтЕл ѳвъ) 

Темп, кігп, У л. іі'Ьс.% 
при 

69^ 0,7600 

ГѳБО агн ДрОМбЗВТЕ л ѳнъ 

(фрнмѳтвлгѲБсаиэтЕл^енъ) 

СН^ СН* 

I I 
СН* СН—СН 

СН* 

СН 

97^ 0.7720 

118® 0,7770' 

СН* СН* 138^ (0,7900?) 

СН Ан- СН 
ОН' СН' 
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1'СЗГЯ- яля. Уд. 

Гек елгж,!^ оцнмо л ъ СН" 

(мэтялпроЕйлгексаійэтжлѳнъ) СИ* СН 
СН 

С. Н, 

15^® 0,3030 

Какъ вндіілъ, температуры кпп'Ьыііі, а также и уд. вѣса 
этихъ углеводородовъ, съ усложиекіемъ состава, постепенно' 
увеліггчиваются. Въ ]оду послѣдпігхъ 4-хъ членовъ, гомологи¬ 
ческая разиоеть для теагпературъ капѣиія приблизительно рав¬ 
на 20®. Уд. вѣса этихъ углеводородовъ значительно бодѣе 
соотві-гствугощЕХъ имъ, по количеству угля, этігленныхъ угле¬ 
водородовъ; напримѣръ: 

С,Н„: С.„Н„: 

Гвясяден^ь — 0,712. Дпймлдѳнх — 0,7846. 
Ге л саиэ тпл енъ — 0,7 0 0. Гессаги діюцимо лт, — 0,80 20. 

По хнмпческішъ свойствамъ эти углеводороды также ха¬ 
рактерно отличаются отъ втпленныхъ уг.леводородовъ. Они не 
соединяются нп съ бромомъ, ни съ галоидоводородньгмп ки¬ 
слотами. При дѣйствіи смѣсп Н'80^ съ КНО^ способны 
отщеплять 6 атолювъ водорода, къ нимъ присоедипешіыхъ 
и давать бензольные углеводороды, которые отъ дальнѣйшаго 
дѣйствія ІК'НО* превращаются въ витропровзводныя. 

Бакинская, нефть. При раздѣленіи дробной перегонкой 
входящихъ въ составъ этой вефтп соединеній, она дала, кромѣ 
предѣльныхъ углеводородовъ, еще углеводороды, составленные 
но формулѣ Сп Н 2ц, которые имѣютъ довольно болт.шой уд, 
вѣсъ и которые не обладаютъ способностью входить въ реакцію 
прямаго соединенія. Эти свойства названныхъ углеводородовъ 
навели нѣкоторыхъ химиковъ т мысль, что эти углеводо¬ 
роды или тождественны съ вышеоппсанными гексигпдро- 
бепзольньши углеводородами, или, по крайней мѣрѣ, имѣ¬ 
ютъ близкое къ влмъ строеніе т. е. по всей вѣроятно¬ 
сти, заключаютъ въ своемъ составѣ замкнутую группировку 
атомовъ углерода. Тотчасъ указанные углеводороды бакпвекой 
нефти, которые характеризуются еще отсутствіемъ способности, 
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дяяі'о т весьма слояшыгь гомологовъ, переходить въ твердое 
состояніе, иазнваются обыкновеішо 7са{ршепа,ми. Въря^^у^а- 
фтеповъ изСѵТѣдовапы уг;[оводороди:. шічнпая отъ С, Й , ег 
ковчаа Н,„ ві:лю^ште.тьио, меѵі^ду Которыми также изв'І^стиы 
и в’зомерпш вещества, иапрішѣръ у и С,^ (В. В. 
М ар сов вп ко въ и Оглоблиііъд 

Въ виду содержанія въ бакинской пефтп довольно -^пя- 
чительяаго процента указанныхъ углеводородовъ н Щиаго 
содеряіанія предѣльныхъ углеводородовъ, эта иефч’ь рѣзко оа’ла- 
ч^го'і'ся от’ъ американской, Нанрпмѣр'ь бакігнсіѵая ігефть 
даетъ прп перегонкѣ меньшій процеять кероеппа (ъколо 
^0 “4) , чѣмъ нефть аморн капская (около 60 Ѵо)* І^ромѣ 
того баклнекШ кероеппъ обладаетъ ббльшиыъ уд. вѣса^^х и 
бЬльшею освѣгите.тьпою способностью, чѣмъ аыерииацсісій, 
переіюпнгощійсп прп топ - жо т'ошерач'урѣ. Но пеъ ба¬ 
кинской еефтп, въ против о по.ложи ость амершсаиской, іюлу- 
чаются въ довольно большомъ ічолпчествѣ я прекрас пыхъ 
качествъ смазочныя масла. 



ГАЛОИДОПРОИЗВОДНЫЯ УГЛЕВОДОРОДОВЪ РЯДА 

ОпН 211, 

Соединенія этой группы выводятся изъ углеводородовъ ряда 
С пН 2 п, подо бпо гало п д оп ро изводи ыыъ пр едѣ льныхъ угле - 
водородовъ, замѣщеніемъ большаго іьіз ]\іеііьшаго количества 
ааюмовѣ водорода на эісвйвалеитпое количество галоида. Они 
раэдѣляіотся на одно^ дву у трехъ ит. д. галоидопроизводныя. 

Между этими соединеніями болѣе изучены галовдонро- 
пвводныя этплензыхъ углеводородовъ. 

Од ног аяов ДОИрОБЗВОДНЫН 9ТВЛ ѲНЕЫХЪ углов о дородовъ 
получаются 2-ми способами* 

а) Дѣйствіемъ спиртоваго раствора ѣдкаго вали надву- 
галондонроизводныя нрсдѣльныхъ углеводородовъ, наиршѣръ: 

СН'СІ ТГ1 
( ^ О- (1 -н ш н- ни 
СН‘СІ СНС1 

б) Присоедппепіенъ элементовъ галоидоводородной ки¬ 
слоты къ углеводородамъ ряда СпН2и —2, напримѣръ: 

СН, 
Одногалоидопроизводнихъ зшшѳнау съ формулой || 

СН&й, 
согласно съ теоріей, существуютъ по одному соединенію, ко¬ 
торыя называются х.іоро - бромо п іодоэтш&іЪу ялн-же хло-- 
ріісшийу бромистый ніодистый еипшг. Всѣ они обыкновен¬ 
но получаются по Д-му общему способу. 

Хлористый вшзилъ газообразенъ, сгущается въ жид¬ 
кость при — 18°; бромистый н іодсстый винилъ представляютъ 
жидкости, изъ которыхъ первая кипитъ хфи 16®, а вторая— 
•„Р2 56°. 
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Для с ое діінені я съ ф ор му л о й С ® І*Р в с1, о днога ло и до- 
прогсзводныхс пропилена^ а:оорія предсказываетъ существова¬ 
ніе З'Хъ іівоыерныхъ формъ: 

1. 2, 3. 
сн= СН^' СН’' са 

сн саа Ан 
11 II іі 
СНОй сн-’ СН'. 

Между соедппевіями всѣхъ этихъ 3-хъ азомер пыхъ формъ 
боігЬе пввѣстяы бромистыя соедппепія* 

Броішстыя сосдітепія съ строеніемъ: 

СН’ 
1 

сн^ 

Ан п СВг 
Іі 11 
СНВг сн* 

по.тучаіотса едпповремеево, пря дѣйствіи спііртоваго раствора 
ѣдкаго ка.тя на брошістпй и рои а ленъ: 

СН’ СН’ 
1 

СНВг 
1 

к 
^ н 1° 

1 
= СН + КВг 4- н^о 

і[ 
СН’Вг СНВг 

а—Броапропилеш. 

СН’ СН’ 

СНВг 
1 

1 
= СВг + КВг + Н, 0 

|[ 
СН’Вг СН’ 

Р—Бр он пр о пклеЕ'і. 

СН^ Вг 

Бромистое соединеніе съ строеніемъ (Ін получается 
II 
СН’ 

дѣйствіемъ бромистаго водорода па аллильный спиртъ: 
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СН®. ОН СІГ Вг 

I I 
СН + НВг=СН ^ О. 

сн= сн^ 

Ііромігстілй аядилъ. 

Всѣ 81’Iг вещсстса представляютъ ^кпдкостн, температуры 
кипѣнія которьгхъ, подобно соотггЬхствующоііъ предѣльнЕг^ъ 
соеді сиен Іямъ, каходятсіі въ завпсиасостп отъ положенія въ 
частицѣ га.^ойда: первычпое соедппепіе кнпи'гъ выше в тор оч¬ 

наго, а это послѣднее—выше третачнаго; какъ ^то видно пзъ 
сл'ѣдуюідаго сопоставлспія: 

Тоші- пия» Те.уо. аш. ТѲ5ГІТ. КПП. 

СН’Вг 
1 

СН* 
1 

СН* 

СН 71“ СН 60" СВг 

с
о
 

и л (1 

СН* СНВг СН* 

Меліду соедппеніяыя общей форму.ш. Сд Н_ бй хорошо 

СН*^ 

извѣстно еще іоднстое соединеніе, съ строеніемъ СН , 

СН^ 
называемое іодгісшымо ал^ггиомъ^ которое получается реакціей 
Р^* ла глпцерпнъ: 

СН*. ОН 

I 
СН. он + р^■ 

(Ін’. он 

Іодцстый аллилъ представляетъ жидкость съ лукович¬ 

нымъ, ѣдкимъ запахомъ. Температура кипѣнія его лежитъ 
при 101". Опъ входитъ въ реакцію прянаго соединенія съ 

образуя соединеніе съ составомъ 

называется іодмерпураллшомг. 
Въ химическихъ свойствахъ описанныхъ оджогаяопдо- 

пропзводЕыхъ отчасти повторяются свойства, присущія са- 

с, к 
которое 

СНѴ 

(Ін +Р. (ОН)’ + ^^ 
!| 
СН* 
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ыимъ этплепнимъ углеводородамъ. ГІапрямѣръ, оиіг, капъ 
соединенія, содержащія въ своемъ составѣ двойную связь 
атомовъ углерода, входятъ въ реаісцію пряііаго соедннепія съ 
галопдамп, образуя трехгалоадонроиоіюдпия предѣльныхъ 
углеводородовъ, напримѣръ; 

ОН* СН' Вг 
і ч- Вг^ = 1 
СНВг СНБг* 

Они также соединяются съ элементами галоядоводород' 
выхъ КП слотъ, образуя двуга.лоіідопроазводпыя предѣльныхъ 
углеводородовъ. Порядокъ присоеданоніл галопдоводородпыхъ 
кислотъ не показываетъ здѣсь той правпльностп, каіш на¬ 
блюдается для самихъ эти ленныхъ углеводородовъ*, напрИ' 
ііѣръ бромистый аллилъ присоединяетъ бромоводородъ въ 
обоихъ возможныхъ порядкахъ: 

СН^ Вг СН*Вг 

Ан + НБг = АііВг 
II I 

СН’ СН' 
Бромнстнй прояклоях. 

СН'Бг СН'Бг 
I I 
СН + НБі- = СН‘ 

I. ! 

СН' СН’ Бг 
Броагпстяй трыагзтлленъ. 

Галоидъ въ одногалопдопропзводныхъ этиленныхъ угле¬ 
водородовъ способенъ замѣщаться гга ОН; но здѣсь образу¬ 
ются соотв'Ѣтствуіощіе спирты лишь при такихъ соединеніяхъ, 
въ которыхъ галоидъ химически—положенъ при атоьгѣ угле¬ 
рода, не со единеннымъ двойною связью съ другимъ атомомъ 
углерода; напримѣръ: 

СН*^ СН*ОН 

Ан и- А§. ОН СН ч- А?^. 
II » 

СН* СН” 
ЛЛЛЛЛЪТШЯ; СККрФЪ. 
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В% тѣхі»'Же случаяхъ, когда галоидъ насыщаетъ срод¬ 
ство атома углерода связаннаго двойною связью съ другимъ 
атомомъ угля, замѣщеніе талон да на водяной остатокъ хотя 
Е происходитъ, Ео образуюицйся въ данномъ случаѣ иеаре- 
дѣлыіый спиртъ, въ виду его пеностоянстса, претерігѣваетъ 
перегрупннровку въ альдегидъ нли кетонъ; напримѣръ: 

СН’ 
1 

СН' 
1 

СН* 
1 

СН + Н'О - (ІН - 6н* + НВг 
в 1 1 
СНВг СН. он (І = 0 

1 
1 
н 

СН' 
1 

сн= СН* 
1 

евг 4- Н'О 
1 

= с.он - со 4- НВг. 
II II і 
СН* СН' СН* 

ПрондБодныя этнлѳвгыхъ углеводородовъ, содержащія 
болѣе одного атома галоида. Менаду этшін соедиженіямп болѣе 
извѣстны хлористыя и бромистыя п])ОЕгводныя этплена, кото¬ 
рыя показываютъ иногда авлепіе изомеріи, вполнѣ совпадающее 
съ теоретикескаші представлепілми. Беѣ эти вещества обык¬ 
новенно получаются дѣйствіемъ спиртоваго раствора Ѣдкаго 
калп иа галоиде про ново дныя предѣльныхъ углеводородовъ, 
содержащихъ въ своемъ составѣ болѣе 2-хъ атомовъ галоида: 

сн’ а 
Ансг 

к 
н 

СНС1 
о = )| КС] + к о ; 

СНС1 
Д вухл |>ро 9ТЯЛ ей ъ 
сязіметричыый. 

сн^ 
I 

сег 

снег 

інсг 

к 
н 

СН’ 
о = II + КС] + н, о. 

СС]' 
Друхлоро&тялена, 

неспиястричиый. 

СНСІ 

СС]” 
4- КС] 4- Н“ о ; 

Т(ІІПЛорЭТПЛ.вН'і. 
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СН'СІ 

Асі’ 

К 
н 

СНСІ 
0=1! 4- КС1 + Н'^ о. 

ссг 
Т])ііхяі}роити;го2іг. 

ШСР тг 1 ССР 
I + ^ і о = I + КС1 -ь Н” о. 
йср ^ I ссг 

Тстрах ло]) оп ты лоіп>. 

Всѣ ЭТИ хлоріісты5і соедішенш, а така^с соотвѣтствую¬ 
щія ыыъ бромистыя, суть вещества жидкія, за исклюаепіемъ 
тетрабромэтилена, который представляетъ твердое кристал- 
лычесісое ооедішепіе съ темп, плавд. 53^ Какъ видимъ, двуга- 
лопдозаыѣщеипыя существуютъ въ 2-хъ лзоыерпыхъ формахъ: 
симметричпо и ііеспюіетрпчпо-ііостроенпыя* Температуры ки¬ 
пѣнія симметричныхъ лзомеровъ лежатъ прп высіипхь граду¬ 
сахъ, чѣмъ пе симметричныхъ. Со вступ л опіемъ въ частицу боль¬ 
шаго колегчестпа галоида температура [сипѣпіл такого соеди¬ 
ненія повышается. Бромистыя соединенія, какъ это повторяет- 

-ся и во ыноі'вхъ другихъ С.Т5'чаяхъ, кипятъ выше соотвѣт¬ 
ствующихъ хлористыхъ соедпленій. 

Со стороны хиьшческііхх свойствъ эти галоидопроизвод- 
пыя, по пѣкоторшіъ реакціямъ, подобны самимъ этилояпымъ 
углеводородамъ. Ыаігрпмѣръ, овп входятъ въ реакцію пря- 
ііаго соедЕпевія съ галоидами и галопдоводородными, кисло¬ 
тами; ЙО послѣдняя реакція совершается въдаппомъ атучаѣ, 

•ПО видимому, съ меньшей энергіей, чѣмъ у углеводородовъ. 
Кр омѣ указан в аго, не симетрпчио- по стро енный д в у бромоэтя- 

СН^ 
ленъ: II обладаетъ способностью прямо соединяться съ 

еВг* 
.атомомъ кпелорода; причемъ въ дальпѣйпгеиъ ходѣ реакціи 
.происходитъ перегруппировка: 

СН‘ СН“ ^ ̂ СН'Вг 
II + 0= 1 )0= і 
еВг' еВг’^ ' СОВг. 

ЬрэиаигЕдргдъ броио- 
увсуспой кислоты. 



УГЛЕВОДОРОДЫ РЯДА ОпН2е-2. 

Составъ. Общаіі формула этого ряда углеводородовъ 
показываетъ, что члены этой группы соединеЕІй отличаются, 
по составу, отъ соотвѣтствующихъ членовъ предыдущаго ряда 
мепылиыъ содержаніемъ па 2 атома водорода; сравните л ьпо-же 
съ пре дѣльными углеводородами они содержатъ ыенѣе на 4 
атома водорода. 

Въ виду сказаннаго, эмпирическій составъ от.дѣльвыхъ 
членовъ этого ряда углеводородовъ долженъ быть выраженъ 
слѣду то щи м и ф ор іі у ламп: 

—ацетиленъ. 

С ''Н^—аллнленъ 

—Крото пиленъ 

С валерплепъ 

С ‘’Н‘ ®—гексоилекъ 

С ‘Н' ^—энантллиденъ 

С ®—децнлиденъ 

С ^ —гексадед и лид енъ 

С '“Н ”—эйкозилидепъ 

п т. д. 

Классификація. Основываясь на фантичесвпхъ данныхъ, 
■пзвѣстпыхъ для углеводородовъ предыдущаго ряда, можно 
'бшо предположить, что въ разсматриваемомъ рядѣ углево- 
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до родовъ доллшы существовать только такія соедиленія, коіч)- 
рыл, по своему строенію, отвѣчаютъ ггіѵотезѣ о много- 

крашно^ со ЯШ ашомовг углерода ^ нли-ліе ихъ замкнутой 
хрупшьроокѣ. Это нредноложепіе, какъ увидрімъ, находрітъ 
себѣ оправданіе въ современныхъ фактахъ. Правда, до сихъ 
поръ еще пеіізвѣстпо ыел?д>'углеводородами рлдаСпНзп—з 
шг одного представіітолл, въ которомъ была'бы доказана, 
съ падле жащой до сто вѣрностью, замкнутая группировка ато¬ 
мовъ угля; однако, ігужпо дуігать, что эхотт. пробѣлъ пред¬ 
ставляетъ лишь вопросъ времени. Напримѣръ — то- 

шр агидробен зол ъ и С ^ “Н ’ ^ — мент еиг пр и н ад л еж атъ , п о 
всей вѣроятпостп, къ этой катеіх)рій углеводородовъ. 

Углеводороды ряда Сп Н2 — 2 съ многократной углероД' 
ной связью могут7> содержать въ своемъ составѣ или одну 
гпрогіную связь, пли поошоішющіяся двіь двойныя солзщ изъ 
которыхъ послѣднія могутъ находиться пли у трехъ сооьд- 
них о атомов с, уілн, пліі'же опѣ будутъ соединять агпомы 
углерода, нснаходящіеся между собою от. сосѣдегпоѣ. 

Въ лиду такого раадичіи пъ строепііі ])азсматрилаемыхъ угле¬ 
водородовъ, они распадаются на три группы: 

a) Углеводороды съ тройною связью атомовъ угля, пред- 
СН 

ставптелеыъ которыхъ будетъ соедипеше II[ называемое аце- 

СН 
іпшеномо, почему эта группа называется аттгиенними 
гуглеводо2юдами. 

b) Углеводороды съ 2'Мя повторяющимися двойными 
связями, положоішыііи у 3-хъ сосѣдігихъ атомовъ угля, пред¬ 
ставителемъ которыхъ служитъ соед/ізеніе 

СН^ 
Іі 
С , 
II 
СІГ 

называемое алленомъ, отсюда эта группа носитъ пазваніе 
а.гленоеыхъ углеводородовъ. 

с) Углеводороды съ 2-ыя повторягояі,(ши двойными свя¬ 
зями, пояоліенпыот у атомовъ угля, пенаходящнхея между 
собою въ сосѣдствѣ, представні'елямп которыхъ будутъ со- 
единенія: 
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СН* 

. 11 
СН” сн 
II I 
сн сн^ 

1 — бушѵліъ к ] — дшышъ, 
СН СН^ 
И I 
сн* сн 

сн^ 

поэтому эта группа называется углеѳодо'родакхи ряда бутгст 
лля дкамила. 

Ацетнлѳнжые углеводороды. КроліЬ ацетЕтена, иъ этой 
группѣ соедішеаій принадлежатъ углеводороды.. которые 
выводятся изъ назван наго простѣйшаго представителя замѣ¬ 
щеніемъ одного или обоихъ атомовъ водорода в а эквивалент¬ 
ное количество одноатоьгаыхъ радикаловъ общей форму.ты 
(СпН2-м)^ Слѣдовательно составъ гомологовъ ацетилена 
выражается слѣдующими общими формулами; 

С (Сп Н2н^ іу С {Сп Н2пч- іу 
III н III 
СН С(СііН2п-ьі)' 

и ОБЕ раздѣ^ляются на одпозамѣщенные и дву замѣщенные 
прсшѳодные ацешил&на. 

ТаіюЗ выводъ гомологовъ ацетилена нозво.ляетъ весьма 
просто составлять ихъ раціональныя названія, выводя ихъ 
тъ слова ацетиленъ съ приставкою названія тѣхъ радика¬ 
ловъ, которые замѣщаютъ водородъ въ этомъ углеводородѣ; 
напримѣръ: 

С (СЕ^) С (СН^) 
III — лтпилацешгслено. [Ц —дгшзтшацешиленъ 
СН С (СН*) 

Харавтерпстику этого ряда углеводородовъ мы начнемъ 
съ ацетилена, руководствуясь прц этомъ не только его про¬ 
стѣйшимъ составомъ,' но также я тѣмъ обстоятельствомъ, 
что онъ въ ряду другихъ уг леводородовъ наиболѣе подробно 
и мвогоеторовне изученъ. - 

9 
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сн 
Адѳтилонъ, |і| ліожегь быть полученъ довольно разно- 

СН 
образдыші ігут5іып. 

Способы обрааованія. 1) Для полученія ацетилена въ 
лабораторной пранттсѣ нанчаще пользуются общимъ спосо¬ 
бомъ приготовленія углеводородовъ ряда Си Нал— 2, кото¬ 
рый основывается на отщеплепіл гадопдоводородныхъ кислотъ 
изъ двугалопдопропзводныхъ предѣльныхъ углеводородовъ, 
или изъ одеогалоидопроизводныхъ углеводородовъ ряда 
Си Н 2 и, — дѣйствіемъ сппртоваго раствора ѣдкаго кали. 
Именно подучаютъ ацетиленъ такпаіъ путемъ илп изъ бро¬ 
мистаго этилена, пли изъ бромистаго винила: 

СН'Вг СН 
1 2 КОН = ІІІ + 2 КВг + 2Н“0 
СН’Вг СН 

СН* сн 
!1 + КОН = Ш -ь КВг -ь Н*0. 
СНВг сн 

2) Съ точки зрѣнія строенія ацетилена, интересно его 
образованіе изъ хлороформа дѣйствіемъ накаленныхъ мѣдныхъ 
стружекъ и изъ іодоформа — нагрѣвапіемъ съ молекуляр¬ 
нымъ серебромъ: 

снсн СН 
-ь бСи - 111 + ЗСа'СГ 

снег сн 

саг* сн 
-н бл^:= 111 -ь 6А§С1. 

сн^* сн 

3) Затѣмъ ацетиленъ образуется дѣйствіемъ воды на 
углеродистый калій иди на углеродистый кальцій: 

-ь 2Н*0 - С‘Н‘ 4- 2КОН 

С^Са-ь 2НЮ - О’Н* 4- Оа(ОН)* 
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Полученіе ацетилена изъ перваго соедипенія имѣетъ 
нсторичесаій интересъ, танъ какъ образованіе этого углеводо¬ 
рода было впервые замѣчено при обработкѣ водою той чер¬ 
ной аі<ассы, содержащей которая получается при при- 
тотовлспіи калія изъ прокаленпаго виннаго камня. 

4) Извѣстно много случаевъ образовапія ацетилена при 
посредствѣ электричества: 

a) Хакимъ путемъ удалось получить ацетиленъ непо- 
средстізезБымъ соединеніемъ углерода съ водородомъ — про¬ 
веденіемъ электрическихъ искръ чрезъ угольные полюсы, 
помѣщенные въ баліопѣ, въ которомъ поддерживается по¬ 
стоянный токъ водорода. 

b) Ацетиленъ образуется дѣйствіемъ иидукціоппыхъ 
искръ на многія органическія вещества, какъ-то: на болот- 
лый газъ, на смѣсь водорода съ окисью углерода, съ сѣро¬ 
углеродомъ и съ ціаномъ. 

c) Накопецъ ацетиленъ образуется путемъ электролиза 
2'Хъ пзомерныхъ кислотъ съ составомъ С*Н*(СООН)*, назы¬ 
ваемыхъ фумаровой и малеиновой: 

•ь — 

С*Н^(СООН)=- 

6) -Дѣйствіе высокой температуры на многія оргаеиие- 
'Свія вещества приводитъ также къ образованію ацетилена. 
Напримѣръ, ОБЪ образуется при сухой пд)егонЕѣ каменнаго 
угля, дерева и нефти, почему онъ всегда содержится въ 
большемъ или меньшемъ количествѣ въ свѣтильномъ гадѣ; 
Онъ также образуется проведеніемъ чрезъ накаленную трубку 

•болотнаго газа, паровъ спирта, эфира, альдегида, хлористаго 
мэтила и другихъ' веществъ. 

Неполное сгараніе органнческпхъ веществъ, напримѣръ 
свѣтильнаго тада внутри горѣлки, также сопровождается об- 
радованіемъ ацетилена. 

ФивнчѳсЕія свойства. Ацетиленъ представляетъ безцвѣт¬ 
ный газъ, съ характервымъ непріятнымъ запахомъ, сгущаю^ 
щійся, подъ давленіемъ 48 атмосферъ и при температурѣ 
-ь1,^ въ безцвѣтную, подвижную жидкость, которая болѣе 
чѣмъ вдвое удѣльно легче воды; й®**0,451. При обыкновен- 
лой температурѣ растворяется гадообразнаго ацетилена въ 
водѣ около 1-го объема, а въсшіртѣ около 6 объемовъ. Па- 

*стичное свѣтопреломленіе ацетилена, для луча съ безконечной 

.длиной волны, найдено: Р ^ ^ “1^? 16; а вычислено по 

•9 
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эввппалентамъ рефракціи эленептоаь : Ил =12, 30. Слѣ¬ 
довательно разница между наблюдаемой и вычисленною 
величинами равваетчиг 1,86; откуда вытекаетъ, что тройная 
углероднал связь вызываетъ увелячепіе частичнаго преломле¬ 
нія соедпненія прпблизптельпо па такую-же волатину, какъ 
п двойная связь. 

ХнмичѳсЕія с в ой ом а. Ацетиленъ сгараетъ сильно свѣ¬ 
тящимъ пламенемъ. Обладаетъ большею склолностыо входить 
въ реакцію прязгаго соединенія съ равличнызш элезіевтамп 
или группами при чемъ образуются или соедаиопія этилеп- 
ваго ряда, пли предѣльныя вещества. 

Лргссоедгтеніе водореда. Ацетилепъ соединяется съ водо¬ 
родомъ при вагрѣваніп до темнокраснаго палепія, образуя, 
едпновременно какъ этиленъ, такъ п этапъ: 

сн СН* 
111 ч- Н' = II 
сн СН* 

сн сн* 
111 ч- 2Н’- ' 1 
сн СН” 

Однако при этой реакціи не происходитъ полнаго пре¬ 
вращенія ацетплева въ упомянутые углеводороды. Прпчива 
этого заключается въ томъ обстоятельствѣ, что иъ условіяхъ 
опыта какъ этиленъ, такъ п этанъ обладаютъ способностью 
снова разлагаться на ацо'гилеаъ и водородъ; да кромѣ того, 
этанъ даетъ при этомъ болотпый газъ, а ацетиленъ образуетъ 
полимерныя вещества. Въ виду такого теченія реакціи, совер¬ 
шающейся въ противоположныхъ направленіяхъ, количество 
образующихся при ней этилена и этана ограничено предѣ¬ 
ломъ, который наступаетъ тогда, когда образуется каждаго- 
нзъ этихъ соедЕненій ровно столько, сколько ихъ при з^хъ- 
же условіяхъ разлагается. Такой моментъ равновѣсія въ 
ходѣ 2;-хъ плп дѣсколБКБхъ противоположныхъ другъ, другу 
реакцій, устанавливающійся какъ между веществами взя¬ 
тыми въ. реакцію, такъ и образовавшимися при ней, на¬ 
зывается подеиотымг ра^ноеѣскш. Этимъ понятіемъ выра¬ 
жаютъ ту мысль, что реакція не останавливается даже и 
въ: тотъ моментъ, когда образовалось возможное, максималь- 
йоекошчество того или другого продукта; а, напротивъ, она п 
въ это врвт постоянно продолжается, но только при этомъ 
количество Образовавшихся веществъ не мѣняется.' 
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Присоединеніе водорода къ ацетилену происходитъ полнѣе 
п]ш возстановленіи его вакисыо хрома въ присутствіи воды, 
когда присоединяются 2 атома водорода п образуется эгилопъ: 

СН СН^ 
III -н 2Сг0^Н’0 * і -ь Сг'О^; 
СН СН^ 

а так/кс дрп пагрѣванііі аце'гплена' съ водородоііъ въ прп' 
сі^^гствіи платпповой черпп, когда уже присоединяется къ незіу 
4 атома водорода в образуетсл этапъ: 

1 

СН СН* 
ІІІ 4Н* I 
СН СН* 

Дрисоедгінсніе гаяоидооъ. Ацетиленъ соединяется или съ 
2-зія или с% четырьміг атомами галоида. 

Съ хлоромъ реагпруетъ ацетплепъ весьма эЕоргичпо; 
реакція ыозвстъ сопровождаться даже взрывомъ. Въ виду этого 
хлористыя соедиЕОЯіл ацетилена получаются при посредствѣ 
пятііхдоріістоі! сур км ы. При дѣйствіи этого реагента на ацети' 
ленъ сначала образуются ихъ кртісталлпческія двойоыя соедп- 
пенія, которыя уже прп нагрѣвайіп разлагаются на хлористыя 
соедипенія ацетилена п на треххлорпстую сурьму: 

СН СІ СНС1 
ІІ « I ^ 8ЬСГ 
СН {ЗЬСГ] СНС1 

снсі^ снег 
I = ] ч- 28ЪСГ. 
СН(8ЬСГ)- СНеГ^ 

Ацетиленъ соедгіняется съ бромомъ меиѣе энергично, 
чѣмъ съ хлоромъ, почеліу для пхъ взаимодѣйствія нѣіть не- 
обходпіюстп прибѣгать къ посредству другихъ веществъ. Здѣсь 

еНВг СНВг-* 
полу’іаются илп |] или 1 смотря потому ведттъ-іи 

СНВг, еНБг^ 
реакцію па холоду илп нѣтъ. 
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Съ іодоыъ ацетиленъ входитъ въ рсащію только при 
100® п при этомъ происходитъ присоедилесіе только 2 ато- 

сіи 
МОБЪ Іода, съ обравованіемъ соедипешл іі 

спз. 
Лрг^соедгтеніе галоѵддводородо'. Ацетиленъ кепосред- 

ствевно соедггаяется съ элеэіептамп іодоводородной ті бромо- 
водородпой Кислотъ. Въ 1-мъ случаѣ реакція протекаетъ въ 
2 фазы: 

он СЫ’ 
111 + Ш - Іі 
он сш 

Гпдлсіий ВІПШЛІ 

СН сн^ 
111 + 2Ш = і 
СН сш^ 

Іодястшй втидидскъ 

а во 2-мъ случаѣ образуется прямо продуктъ 2-й фазы 
реакціи: 

СН СИ" 
І1І +2НВг= I 
СН СНВг’^ 

В^о^гпстнй эиглпдоиі; 

Основываясь на строеніи образующихся гаяоидопроиз- 
водныхъ, видимъ, что, послѣ присоединенія 1-ой частицы 
галоидоводорода, элементы 2-й частицы этого соединенія 
присоединяются такимъ образомъ, что галоидъ вступаетъ 
въ связь съ тѣмъ же атомомъ угла, который уже соединенъ 
съ галоидомъ. Эта правильность въ порядкѣ присоединенія 
галоидоводорода, какъ уввдимъ далѣе, повторяется и при 
другихъ углеводородахъ разсматриваемаго ряда. 

Приеоедшепіе воды. Подъ вліяпіемъ (гЬрной кислоты 
извѣстной концентраціи, ацетиленъ обладаетъ способггостыо 
входить въ реакцію прлмаго соедвневія съ водою. Эта реак¬ 
ція протекаетъ, по всей вѣроятности, въ 2 фазы, совершонво 
аналогично тому, какъ происходитъ подобная же реакція при 
углеводородахъ этиленпаго ряда: 
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1. 
СН 
III 
СЕ 

СЫ’ 
2НО.ЗО^ОН= 1 

^"^"^0.80“.0Н 

СН“ СН> 

і„^0.30^0Нн-2Н“0=ітт^0Н + 2Й’80‘ 
^^^^^0.80^0Н 

Но такъ-какъ въ образовавшемся здѣсь двуатомиомъ 
спиртѣ 2 гидроксила соединены съ однимъ и тѣмъ-же ато¬ 
момъ углерода, вслѣдствіе чего этотъ спиртъ существовать 
не можетъ, то онъ теряетъ частиду воды в превращается 

СН* 
въ уксусный альдегидъ | ^0 

С—н • 

Впрочемъ в Это послѣднее соединеніе, вслѣдствіе водоотни- 
малощаго дѣйствія сѣрной кислоты, также не остается неиз- 
мѣпеивьгмъ, а входитъ въ дальнѣйшую, побочаую реакцію, 
съ образовапіелтт, крохонопаго альдегида: 

СН^ 

I 
СН 

II + Н’О. 
СН 

А-2 

Но гидратація ацетилена, съ образованіемъ уксуснаго 
альдегида, легко происходитъ при посредствѣ нѣкоторыхъ 
ртутныхъ солей, напримѣръ — дѣйствіемъ воднаго раствора 
бромной ртутя (Лучеровъ): 

СН СН* 
III і -гО. 
СН С—Н 

Реакціи залтщеигя. Галоидопроизводныя ацетилена, 
вслѣдствіе указанной способности послѣдияго входитъ въ 
реакцію пряыаго соедшіенія съ галопдамп, само собою разу¬ 
мѣется, не могутъ быть подучены непосредственно изъ са- 

СН* СН* 
1^0 - 

С—Н С—Н 



— 136 

мого ацетолона. Опк обыішовеппо получаютсл охщеплепіемъ 
2'XX частицъ галопдошдорода отъ трехгалопдопрохгзоодпыхъ 
этапа. 

сн=аа саа 
I + 2КаОН = Ііі -н 2Кааа 2И^О 
снаа^ сн 

ЫеиѵДу адиоѵалоп'];оираіізіюдпымп болѣе пзвѣс^гспъ Сромо- 
СН 

ацетиленъ ІІІ Онъ газообразенъ, загорается въ прігкоспо- 
СБі\ 

веіііи съ воздухомъ е подъ давлоігіомъ 3-хъ ат-мосферъ сгу¬ 
щается въ яѵпдігость. При дѣйствіи брома даетъ пентабром- 

еНБг’ 
этанъ I 

СБг*. 

Водородъ ацетилена обладаетъ шгелыліи свойствами, чтЬ 
выражается въ его способггости давать метал.шчосаія лро- 
пзводпыя. Напримѣръ, при нагрѣвавіи ацетилепа съ ісаліомъ 
Ц.ІП натріемъ ііроисходпі’х пыдѣлепіе водорода п образованіе 
слѣдующихъ сосдинепій; 

СН СК СН СКа 
І!І , N1 , |!| п ІІІ 
СК с к СНа СКа 

Этп же соедппспія еще образуются дѣйствіемъ щелоч¬ 
ныхъ металловъ на окись углерода ы угольный ангидридъ, 

Всѣ эти соединенія съ водою даютъ снова ацетиленъ, 
напримѣръ: 

СН СН 
ІІІ ^ Н^О * ІІІ -ь КОН. 
СК СН 

Но ііежду металлическими производнтдміг адетплена бо- 
хѣе ігатереспж мѣдное п серебряііое соединенія, которыя по¬ 
лу чаются проведеніемъ ацетилена въ амміачпгай растворъ по- 
л^лористой мѣди илп такой-же растворъ азотпокііслаію 
ребра, Эти мета.лличі‘сюія произсодиыя выдѣляются изъ ра- 
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створа въ видѣ осадковъ, изъ ісоторы:хъ мѣдное соединеніе 
имѣетъ красный цвѣтъ, а серобрііиое—ліелтоватобѣлый* Со¬ 
ставъ ихъ выражается формулами: 

(С-Са 1 СН 
11! 14- ЫО , пли 1!і 

'С-Си ' С—Си^Сп.ОН 
Оеіг зс у и роаа цотші а. 

СА(г * СН 
ІІІ ч- Н'О иш III 
СА§ ', снАе—лг.он 

Окпсь аргенігадетплй. 

Первое соединеніе при награваніи до 100® теряетъ воду 
и даетъ соединеніе съ составомъ: 

С— Сп СН СН 
пли 111 I ИЛИ Іі! ІІІ 

С—Си С—Си—Си—О—Си—Са — С 

Всѣ етіг соедиЕепія, при спльпомт, пагрѣваиіп и отъ 
удара, разлагаются со взрывомъ. При дѣйствіи хлороводород¬ 
ной кислоты даютъ снова аце'гпленъ: 

С^Сп V 2НСІ-Са*С1^ 

С 2НС1 - С^НЧ 2 хі^СІ 

Образованіе изъ адетпдепа ыѣднаію и серебрянаго сведи* 
неніл и способность послѣднихъ разл<агаться отъ кнелотъ, 
съ образованіемъ снова ацетилена, даютъ возмо?кность изо- 
;гаровать его въ частомъ видѣ из-ь смѣси. 

І^ак74ш уплошчтіл. Ацетиленъ обладаетъ способностью 
уп.тотняться, съ образованіемъ полиморовх ; при проведеніи 
его чрезъ паѵр'ЬтуІО до размягчонія стекла трубку. При этихъ 
условіяхъ образуется поли^[еръ съ утроенной частицею аце¬ 
тилена, а именно бешо.ть С^Н^; но кромѣ того здѣсь еще 
образуются н болѣе оіожные полимеры, какъ-то: стиролъ 
С,Н,=4С,Н,, гидронафтаіпЕЪ СзДо-бС^Н, и т. д. 
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Одно замѣщенные ацетилены. Между этпыи угяетзодорп- 
даыи, составъ которыхъ выражается общей форлулой 
С іСп Н2пн-1) 
[|і . прежде всего болфс лзелѣдовапх просгібй- 
СН 
гаій ИЛОНЪ, выводимый изъ ацетилена замѣщеніемъ атома водо¬ 
рода на радикалъ мэтилъ. 

С—СН* 
Аллилѳнъ (мэталацетилонъ) 1!1 ► Онъ подучается 

СН 
общей реакціей образованія углеводородовъ ряда Сп Н 2 л — 2, 
пмеппо дѣйствіемъ сппртоваго раствора ѣдкаго калп па бро- 
мпстый яропплепъ: 

СН* СН'^ 

СНВг + 2КОН = (І +2КВѴ + 2НЮ. 

СН’Вг СН 

Съ точки зрѣнія строенія аллпдена, интересенъ его 
способъ происхожденія — дѣйствіемъ натрія па четырех- 
охлоревный этапъ, съ строепіемъ СН'*—ССГ—СНСІ*: 

СН' 
I 
ССГ 4- 4і;Та 

НСГ 

СН’ 

І + 4КаСІ. 
111 
СН 

Кромѣ того онъ образуется перегрупнлровкой изрмер- 
наго ему углеводорода аллена—при дѣйствіи натрія► 

Свойства. Аллплепъ представляетъ газъ, сходный по за¬ 
паху съ ацетнлепомъ; онъ сгущае'тся подъ давленіемъ 
3—4 атмосферъ при обыкновенной ковшатпой температурѣ. 

По химическимъ свойствамъ аліилепъ очень сходенъ 
съ ацетиленомъ. Соединяется прямо съ бромомъ, образуя 
вещества съ составомъ: 
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СН* СН^ 

I I 
СВг п СВі'“; съ іодомъ даетъ только одно соединеніе. 

II I 
СНВг СНВг* 

СН» 

(ііі. ГаловдоводородЕыя кислоты, въ количествѣ 2-хъ на- 

!1 
СШ 
стпдъ, присоедишнотся къ аллилену, согласно законности, 

СН» 

) 

указанной ырн ацетиленѣ, образуя соедЕненЬі тапаС&й’ . 

СН» 
Подъ вліяніемъ разведенной сѣрной кислоты и-тп воднаго 
раствора бромной ртутп онъ присоединяетъ частицу воды' 
и даетъ ацетонъ: 

)СН» СН» 1 I 
С -I- Н»0 - 6о 
ІИ і 
СН СН» 

Реакція съ сѣрной кислотой происходитъ здѣсь, вѣро¬ 
ятно, аналогично ацетилену. 

При дѣйствіи сшіртоваго раствора ѣдкаго каін алли- 
ленъ присоединяетъ частицу этильнаго спирта, образуя соеди- 

СН» 

неніе съ строеніемъ б.ОС'Н», которое кипитъ при 62“—63“' 

СН’ 
п даетъ съ іу» сѣрной кислотой ацетонъ (Фаворекій). 

Между замѣщенными проязводншш аллилена болѣе 
характерны и интересны металлическія производныя, которыя 
происходятъ замѣщеніемъ въ аллиленѣ ацетиленпаго водо¬ 
рода. Способы полученія и свойства этихъ производныхъ 
апалогичвы соотвѣтствующимъ соедпненіяыъ ацетилена. Со- 

С—СН» 
единеніе III представ.ляетъ кристаллическій порошокъ. Мѣд- 

СNа 
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пое и ссреиряиое проызводиші ііолуу«‘ііотсл въ лвдб осадковъ, 
тъ поторыхъ пер нос оелепаго, а второе желтаго цвѣта. 
Составъ этихъ оеадкапъ; по всей нѣроятностп, выражается 
слѣдующішп форііулаш!: 

С-СН^ С-СН’ С—СН« 
ІІІ ІІІ а [ІІ 
С — Си — Си — С С—. 

Опи раилагаютсл пріг цаі’рѣваиіп со всішіііноГі п даютъ 
съ хлороводородной КИСЛОТОЙ снова аллилепъ. 

Для ал лп л сна кэвѣстіто еще ртутное ііроизіюдпое, съ 
С—СН^ С-СИ^ 

составомъ—ІІІ ІІІ , которое хорошо кркстал- 

С — Ий — С 
лпэ)'ется. 

Лллилоіі'і., прп Д'ЬЙСТГ>І|! крѣпкой сѣрпоіі кислоты, уплот- 
изется въ утросішый иолплерь С^Н,., панываедіый мезгтгс- 
леномъ, который паходптся въ такомъ же отлоіиеіііи къ беп' 
золу, (къ соотвѣтствующему полимеру ацетиле па) въ какозіъ 
находится самъ ал.іпленъ къ ацетилепу; слѣлователвпо мезп- 
хп л ев ъ п р ед ста в л я етъ тр з ім э та л беизо лъ (у тро еп л ий іі э тп л а- 
цетплелъ): 

5СЪ(СІѴ} - С^Н^(СІГ)\ 

Высшіе гомологи однозанѣщѳнныхъ ацетиленовъ. Опс 
обыкповевно получаются дѣйствіемъ спиртоваго раствора 
ѣдкаго кали па такія предѣльныя кетонышг дв^тслоропроЕЗ- 
водныя, которыя содержатъ въ своемъ составѣ радикалъ 
ыэтилъ, въ сосѣдствѣ съ тѣмъ атомомъ угля, который свя¬ 
занъ съ хлоромъ, на примѣръ: 

сн^ 
1 

сн= 

ін* (Ін- 
1 +2КОН = 1 
сег с 

1 ІІІ 
сн^ сн 

+ 2КСІ + 2Н*0 
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С1ГСІГ СН^ сн^ 

\ \ 
сн сн 

I 2К0Н - 1 •+- 2КС1+2Ни 
ссг с 

I 'н 
СН’ сн 

Далѣе опа образуются перегрупсаровЕОй нѣкоторыхъ 

изоаіерлыхъ ймъ углеводородовъ, какъ у видных далѣе. 

Между приготовленными такимъ образомъ углеводо' 
родами Езвѣстпы и игомерныя соедпненія, изозіерія которыхъ 
обусловливается пеодпааковыыъ строеніемъ радикаловъ, замѣ¬ 
щающихъ водородъ въ ацетиленѣ. 

Всѣ эти углеводороды нредставлятотъ жидкія вещества, 
перегонягощіяеа безъ разлоткеыія. Температуры пхъ кипѣнія, 
какъ н другихъ соединеній, съ усложяеггіемъ въ составѣ 
повышаются; а у изомервыхъ веществъ, соединенія съ вто¬ 
ричными и третичными .радикалами кииять ниже, тЬмъ съ 
первичными. Все это видно изъ слѣдующихъ примѣровъ: 

Этилацетнлепъ 
Тсзіц. ежп. 

17“ 

Пропил ацет ал енъ 49“ 

Бутилац ети л евъ 69' 

Аыи л ацетиленъ 105” 

Изопропилацетнлепъ 29“ 

Третичный буТИЛацетиленъ 39” 

По хігмичес[СИМЪ свойствамъ эти углеводороды весьма 
валоыинатотъ свойства ацетилена а аллилена. Аналогично 
лослѣдопііъ входятъ; зъ реакцію прям а го соедпненія съ галои¬ 
дами п галоидоводородаыми кислотами; подъ вліяніемъ вод¬ 
наго раствора бромной, ртути присоединяютъ воду и даютъ 
соотвѣтствующіе имъ мэтильние кетоны, напримѣръ: 

СН = СН” 
1 

1 
СН” Ін” 

1 + ню - і 
с со 
|[| 1 
сн СН‘ 

Мэ ти.тотз лк втонх. 
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СН‘ СЕ^ СН’ СН 

СН СН 
+ ЕЮ = I 

СО і 

СН СН- 
л Э‘ХП лпз оп р ОП ПЛК СТ0}ІТ.. 

Какъ соедпненія, содержащія въ своемъ строеніи аце¬ 
тил енший водородъ, образуютт., подобно аллилену, характерныя 
нерастворимыя мѣдное я серебряное производныя, которыя 
съ соляной кислотой даютъ снова первонаяаяыше углеводороды. 

Далѣе характерно для нѣкоторыхъ представителей этихъ 
углеводородовъ ихъ способлость претерпѣвать пдомерное прев¬ 
ращеніе (Фаворскій). Эта реакція происходитъ при нагрѣ- 
ваніп со спиртовымъ растворомъ ѣдісаго калы до болѣе или 
менѣе высокой температуры, при которой српинмастъ уча¬ 
стіе алЕоголятъ Еалія. Изомерное превращеніе ѳтпхъ угле¬ 
водородовъ находится въ зависимости отъ строенія радика¬ 
ловъ, замѣщающихъ водородъ въ ацетиленѣ. Углеводороды 
съ первичными радикалами превращаются въ двузамѣщенпые 
ацетилены, чтЬ видно изъ слѣдующаго примѣра, при кото¬ 
ромъ поясненъ въ сокращенпоиъ видѣ и самый механизмъ 
превращенія: 

й-ая фаза: 

СН* 
1 

СЕ’ 

1 
СН’ 

1 

СЕ’ 
1 -н С’Н’. ОН = 1 
с С — 
ІІІ II 
СН СЕ’ 

ЭтялацеФвлѳнФ. 

СН’ 

СЕ’ 
'2-ая фаза; ] 

С—ОС’Е’ 

СЕ’ 

С.Н.-ОН 

СЕ’ 

I 
СЕ 

II і 
С 
II 
СЕ’ 
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3-ья фаза: 

СН“ 

Ш 
II 
С 

II 
сн* 

+ с,н,. он = 

СН' 

Н 

с-осд. 

СН 

СН^ 

ін 
4-ая фаза: Ц — 0,5!^ . ОН = 

С—ОС*Н' 

СН 

СН* 

А 
С 

СН‘ 

Такимъ образомъ видимъ, ито ата изомернзація обуслов- 
дгаваетсл присоединеніемъ элементовъ этильнаго сшгрта (вѣр¬ 
нѣе СдН,ОК) и затѣліъ снова ихъ отщепленіемъ, примемъ 
это отщепленіе происходитъ не въ томъ порядкѣ, какъ при¬ 
соединяется этильЕый спиртъ. Промежутоншае продукты этой 
реакція хотя п не удалось пода шолиропать^ тѣмъ не менѣе 
въ пользу ихъ образованія во время реакціи, какъ уже было 
показано ранѣе, говоритъ существованіе аналогиянаго соеди¬ 
ненія при аллиленѣ. Далѣе въ пользу такого теченія реакціи 
еще говоритъ содержаніе къ спиртовому раствору ѣдкаго калн 
другихъ однозамѣщевныхъ ацетиленовъ со вториннымн и тре¬ 
тичными радикалами. Углеводороды съ вторичными радика¬ 
лами изомеризируются при этомъ въ несимметричные двуза¬ 
мѣ щепные аллены,’какъ это видно изъ слѣдующаго примѣра: 

СН* СН* сн*сн* 

СН Тін 
фаза: | + С'Н’.ОН - 1 

С с — ОС'Н 
III 11 
СН СН* 

Изопрошгдадѳтилѳнг. 
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СН’ сн СИ’ СИ’ 

2-аа фаза; 
СН 

С—ОС’Н 
С'РГОІ-І 

С 
II 

С 

сн* СИ’ 
Дігаіоііглаллоп'Ь 

лосітмеі'рц’ііщй 

Изъ сдѣланнаго поясненія реакціи видимъ, что въ дан¬ 
номъ случаѣ уже иемыслпма дальнѣйшая изомервзація обра¬ 
зовавшагося димэтилаллена; такъ-какъ, есіи-бы къ нему снова 
присоединилась частица спирта, то оіютъ послѣдній, въ слѣ- 
дуіощ)70 фазу реакціи, долженъ отпасть въ томъ лее паправленіп, 
какъ онъ ярысоедишілся іг пмепно потому, что во вторичномъ 
радикалѣ при углѣ, связанномъ съ ацетялеинымъ атомомъ 
углерода, отсутствуетъ 2-ой атомъ водорода’, какъ это было 
въ первичномъ радикалѣ: 

СН^ СН СИ‘СН 

1-ая фаза: 
С 

II 
С 
И 
сн 

с 
с.ц.он 

С~ОС*Е*; 

Іи* 

СН’СН СН’СН' 

2-аа фаза: 
С 

С-ОС*Н 

(!н’' 

С.Е.ОН = 

СИ* 

Однозаиѣщенные ацетилеиные углеводороды съ третич¬ 
ными радикалами ие претерпѣваютъ никакого изом.ернаго прев¬ 
ращенія , такъ-какъ присоединившійся къ ицмъ этильный 
спиртъ можетъ снова отщепляться изъ образовавшагося сое¬ 
диненія только входномъ направленіи ипритомъ'въ томъ-лее 
самомъ, въ какомъ онъ присоединился, какъ это видно изъ- 
слѣдующаго примѣра: 
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СН'СН’СН’* СН=СН=СИ 

С с 
1-ая фана: ^ + С‘Н\ОН ^ 

ОС^Н^; 

СН 

СН’ СН*СН“ 
I 

С 

СН^ 

СИ^СИ’СИ' 

о'^ 
2-ая фаза: | — С^Н'.ОН = | 

С —ОС’Н“ С . 

СН СН 

ДвузамѣщѳБныѳ ацетилены, составі которыхъ выводится 
С(СпЕ2п-М)' 

по общей формулѣ III , получаются дѣйствіемъ 
С(СпЕ2п + і/ 

спиртоваго раствора ѣдкаго кали ва такія предѣльныя кетон- 
ныя двухлоропропзводпыя, которыя въ сосѣдствѣ съ углемъ, 
связаннымъ съ хлоромъ, не содержатъ радикалъ ыэтилъ; на¬ 
примѣръ: 

сн^ 
1 

СН* 
1 

СИ* 
1 
СН* 

1 1 

СС1* -ь 2КНО = (! -1- 2та -ь 2Е^О. 
1 111 
СЕ» с 

1 

СН* 
1 
СИ* 

Но, кромѣ уісазанваго, онгс по.ту чаются той-же реак- 
діей Н8ъ пБкоторыхъ предѣльныхъ двугачіопдодроизводныхъ 
другаго строенія, , напрпмѣръ; 

СН^ СН* 
1 1 

СНВг 
1 
С 

і 2КОН = 111 + 2КС1 -н 2Н’0 ; 
СНВг С 

1 
• 

1 

СН* ся* 

10 
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а таклсе, какъ было показано ранѣе, луолеризаціеГі одпо- 
замѣп^енізыхъ ацетплегговъ, содержап^пхъ псртзичпые радп- 
калы. 

Въ этой иодгруицѣ углеводородовъ болѣе извѣстпн слѣ¬ 
дующіе представит ел п: 

'І'ОЗІІГ, КПП. 

Дпмэ тп лацетплон ь 24' 

Метплэтіглацетнленъ 56" 

Мэтшшропнлацет'иленъ 84” 

Этклпроинлацетиленъ 112” 

Рпялігщц 

32" 

28“ 

28' 

Онп представляютъ вещсѵтва яшдкія. По нѣкоторымъ 
химическимъ слойстламъ онп сходны съ одпозаыѣщедптдми 
адетшіопньшіг углеводородами, какъ напримѣръ, подъ вліяні¬ 
емъ разведен по Гі сѣрной кпелоты, даютъ соотвѣтствующіе 
кетоны: 

СН^ СН^ 

С СІГ 
ІИ НЮ = I ; 
С СО 

1 і 
СН’ С!Р 

ІІОТЦЛЭТПДКЙТОПТ., 

а при дѣйствіи крѣпкой сѣрной кислоты иолимерывуіотся въ 
углеводороды бензольнаго ряда, образуя вполнѣ замѣщенный 
бензолъ*, напримѣръ: 

СН® 

С 
3 Ш = СЧСИ®)^ 

0 ГеіѵСйм&’пт л Ясі [3 о л'і> 

Ио разсматриваемые углеводороды рѣзко отлича¬ 
ются отъ однозамѣщеппыхъ ацетиленовъ тѣмъ, что они не 
даютъ металлпческихь производныхъ, чтб и попятно, такъ-какъ 
они не содержатъ въ своемъ строеніи водорода ацетилена. 



— 147 

Эти углеводороды сиособны претерпѣвать изоиерное 
превращеніе, при нагрѣваніп съ ыетаілніесЕишъ натріемъ, 
примемъ полуааіотсд однозамѣщонные ацетплепы (Фаворспій); 

ваприыѣрт.; 

СИ' 

СН’ 

2 С + 2Иа 
III 

С 

СіѴ 
Ыотплотплацетіілбл'ь. 

сы 
I 
СИ^ 

- 2 СН= + Н'; 

С 
ш 
СИа 

ІІроазвсдаое 
лроіглаіщетіиеяй 

СИ* 

I 
сн= 

і 

2 с + 2 Иа 
1!1 
С 

Ан' 
1 
сн= 

9 тц лігр о ііпл аце т л л е ех . 

сн= 

СИ' 

сн= 
I 

= 2 СИ' + И'. 

сн= 
1 

• с 
СИа 

Производное 
ймнлацехігіепа 

Алленовые углеводороды. Соединенія этой группы содер- 
жатъ въ своем* строеніи двѣ повторяющіяся двойныя связи 
у З-хъ атомовъ углерода, находящихся между собою въ со- 
сѣдс'ізѣ, Простѣйшимъ представите^іемъ ихъ будетъ углево- 

СН^ 

II 
дородъ съ строеніемъ С , называемый алленомъ, который 

II 
СН* 

взоыеренъ съаллнлеЕоьіъ; а остальные, болѣе сложные члены 

10^ 



— 148 

этой группы выводятся шъ аллена замѣщовіеы'ь его водорода 
ва радггкалн (СпЕгп-ы)^ Слѣдоватеаьно гомологи аллена 
могутъ быть раздѣлены на одпО’~^дву~-^шрех-~и чешыреа^замѣ- 
щепные. 

СН^ 
Я 

Алленъ С получается электролизомъ итакоповой- 
іі 
СН^ 

кпслоты 

сн* 
+ + — 

сн^ 
ІІ 1 
с—соон 

1 
= с + 2СО^ + Н’ 

ін=—соои 
|] 

сн^ 

Но проще удается получитт> алленъ дѣйст'віемъ цинковой 
ішлп на спиртовой растворъ бромистаго соединенія съ сірое- 

СН^ 
[| 

ніемъ СВг , которое образуется отнятіемъ НВг изъ триб- 

с!н І^г 
роіігидрина глицерина (Г* Г. Густавсонъ н Е. Демьяновъ): 

СН^Вг 

ІнВг + КОН 

Ін^Бг 
ТрябромгЕдрдиаі 

гліщѳряхг& 

СН' 
а 

= СНВг + КВг' + Н^О. 

СН^Бг 
Дабропгпдршгъ 

гявпгида 

СН* СН^' 

СВг + 2п 

се*вг 

с + 2пВг‘ 
I) 
СН“ 
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Алленъ представляетъ безцвѣтный газъ. Въ отличіе отъ 
'Своего изомера не даетъ металлическихъ производныхъ. Со¬ 
единяется непосредственно съ бромомъ въ предѣльное бромо- 

СНТЗг 
I 

производное СВі** , ііоторое съ цинкомъ даетъ снова алленъ. 

Ін^Бг 
При нагрѣваеіи сь натріемъ даетъ металлическое производное 
своего изомера—’ажлалена: 

СН’ СИ’ 

II I 
2 С + 2Ка - С + Н’ 

II 111 
СИ’ СИа 

Между гомологами аллена болѣе извѣстны слѣдующіе 2 
•углеводорода. 

СИ’ СИ’ 

С 
Джнэтилаллѳнъ I получается дѣйствіемъ сшгртоваго 

С 
II 
СИ' 

раствора ѣдкаго кали на бромистый тримэтжлетиленъ: 

СЕ’ СИ' СЕ* СН* 

СВг 

<1 НВг 
С 

2КОЕ - II + 2КВг 
С 

2Е*0. 

СН' СЕ* 

Онъ представляетъ жндеость съ темп, кипѣнія 40°. По¬ 
добно аллену не даетъ металлическихъ производныхъ, а так¬ 
же съН*80' неспособенъ давать кетона, Этими признаками 

■онъ рѣзко отличается отъ ацетаіенныхъ углеводородовъ. Отъ 
дѣйствія.натрія, при нагрѣваніи, димэтилалленъ претерпѣваетъ, 
подобно аллену, изомерное превращеніе въ гаопропмацетилень: 
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СН“ СН^ 

С 
2 11 + 2Nа 

С 
II 
СН’ 

= о 

СН“ СН 

сн 

I 
с 
ІІІ 
СNа 

Н' 

СН® сн Тѳтрамэтнлаллѳнъ С « С — С <02« получаетС5г 

дѣйствіемъ спиртоваго раствора ѣдкаі’О кали на предѣльное 
Си* сн® 

рухдородроивводиое СЕ—СС1 ”—СН <0д» которое 

обравуегея дѣйствіезі'Е РСР аа днизопропилкеаднъ; 

СН’ СИ' 

СН 

СН 

СЕ= СИ’ 

Днпз оп р ОЕП л і:ет оні> 

СИ" СН' 

СН 

со + РСР = ССГ + РОСГ ; 

і 
СН 

СИ’ СИ’ 

СН’ СН’ СН’ СИ’ 

сн с 
I 11 
ССГ + 2КОН = с + 2КС1 + 2Н'0. 

I II 
сн с 

СН’ СН’ СН’ СИ’ 

Онъ представляетъ жидкость съ теми, кипѣнія 70®. Так¬ 
же, какъ и другіе алленповые углеводороды, не даетъ метал¬ 
лическихъ производныхъ. 
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Углеводороды рчЯда бумна н ддалляла. Въ строеиін 
этйхъ углеводородовъ содержатся также дігЬ повторяющіяся 
двойныя связи, по они распредѣлены между атамана угле¬ 
рода, которые ое находятся въ сосѣдствѣ. Въ цѣпи угле¬ 
родныхъ атомовъ, составляющихъ углеводородъ, упомянутыя 
двойныя связи могутъ бытъ удалены другъ отъ друга на раз¬ 
личное разстояніе. Въ болѣе близкомъ положеніи онѣ нахо¬ 
дятся въ углеводород'Ь бутилѣ СН*«СН—СЫ—СИ^ н въ 
его гомологахъ, происходящихъ чрезъ замѣщеніе въ послѣд¬ 
немъ водородовъ па эквываленаное количество радшеаловъ об¬ 
щей формулы (СпН2П4-і)*. 

Вутннъ СН^ = СН—СЯ = СН^ получается нагрѣваніемъ 
мурасейпаго эфира четнрехатомнаго пред'ѣльнаго сігарт<а—эри¬ 
трита: 

СН*. ОИ СИ’ 

I II 
СИ. О. СОН СЕ 

( ( 

СЕ. О. СОН • СЕ 
I II 
СН\ ОН СН^ 

+ 2СО^ + 2И*0. 

Кромѣ того Этотъ углеводородъ, по-виднмому, находятся 
въ свѣтильномъ газѣ. г 

Онъ представляетъ газъ, сгущаемый при охлажденіи въ 
жидкость. Съ бромомъ даетъ С^И^Вг*, который представля¬ 
етъ крпсталлическое вещество съ темп, плавленія 117“—118“. 
Металлическихъ производныхъ не образуетъ. 

Къ настоящимъ гомологамъ бу тина, по всей вѣроятно¬ 
сти, относится углеводородъ получаемый отщепленіемъ воды 
изъ непредѣльнаго третичнаго спирта а дли лдимэтилк ар било ла: 

СЕ* СН* СЕ*СН 

) 11 
бЕ' — Н^О- СН 

1 

СН 
1 
СЕ 

11 II 
СЕ* СН* 
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Этотъ углеводородъ, который може'гъ быть названъ 
а—дшшшгибушиномъ несгі.^шешрг(>чшмъ^ представляетъ жид¬ 
кость съ темп, кипѣнія лежащей около 80”. Съ бромомъ 
даетъ С*Н'®Вг*, металіитескпхъ производныхъ не обра¬ 
зуетъ. 

Изъ гомо лого в ъ ая л пл д пмэ токар бино л а, —изъ а л л нл діг- 
зтилкарбвнола п а.тли.лдипропплкарбяноіа, отнятіемъ вода, 
также полутекы соотвѣтствующіе углеводороды съ составомъ 

п но они, какъ кажется, не представляютъ 
пастоящпхъ гомологовъ бутика и его дішэтильгтаго произ¬ 
воднаго. Въ нихъ двойныя связи болѣе удалоыы другъ отъ 
друга, чѣмъ въ послѣднихъ углеводородахъ (С. Н. Реформат¬ 
скій), какъ показываютъ пхъ слѣдующія формулы строенія 

сн^ СІГ 

ін 

1 

СН-' 
іі 
с —сн> -СН' 

1 
сн 

II 
СН” с — 

1 1 ’ 
сн СН' 
л 
СН’ СИ 

й 
СН‘ 

СЕ^ СЕ*—СН* 

Оба эти углеводорода жидкости еъ темп. вин. 122® ж 
158®. Соединяются еъ 4 атомами брома и не даютъ метал- 
лЕиескйхъ производныхъ. Опредѣленіе частичной свѣтопре¬ 
ломляющей способности этпхъ углеводородовъ дало величины, 
которыя превЕппаютъ теоретическія цифры на 5—6 единицъ. 
Такъ-какъ въ углеводородахъ съ одною двойного связью в та 
разница приблизительно равняется 2 единицамъ, то нужно 
думать, что опредѣленіе частичнаго преломленія углеводоро¬ 
довъ говоритъ въ пользу того, -ЧТО въ ихъ, строеніи нахо¬ 
дятся 2 двойныя связи атомовъ углерода; 

М^ду углеводородами этого ряда, въ строеніи котор^ъ 
двойныя сшіза удалены одна отъ другой еще на большее раз¬ 
стояніе, чѣмъ въ описанныхъ углеводородахъ, въ настоящее 
время болѣе изслѣдованъ диаллилъ. 
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Диаллнлъ СН= = СН - СН^ - СИ^ — СН нзо- 
иерепъ съ вытеопасаавыііъ углеводородомъ-дшй$тилбутпномъ. 

Диал.зилъ получается отнятіемъ изъ Іодистаго аяляла 
2-хъ атомовъ іода дѣйствіемъ ватрія: 

СН‘^ - СП-СІѴЗ + ^СН^ —СИ = СН* + 2Иа 

СН* * СН —СИ* —СИ*—СН = СШ + 2Nа^.. 

Онъ представляетъ жидкость, съ теііп. кипѣнія 59®, 
обладающую характернымъ запахомъ. Не даетъ маталіияе- 
скБХъ производныхъ. Входитъ въ реакцію съ бромомъ, обра¬ 
зуя соединенія: С®Н*®Вг* и С®Н'®Вг^, изъ которыхъ пер¬ 
вое жидкость, а второе кристаллическое вещество, съ т. пл. 
53 ^ Соединяется также съ 1-й и 2-ыя частицами Ш и съ 
2-мя частицами С10Н, образуя вещества съ составомъ С® Н^^ 

II С®Н^®С]*(ОН)\ 
Опредѣленіе частичной свѣтопреломляющей способности 

диаллЕла, для луча съ безконечной длиной волны, дало цифру, 
которая превышаетъ теоротаческуіо величину на 3,9 еди¬ 
ницы. Этотъ результатъ и опредѣляетъ, что въ строеніи ди¬ 
аллила содержится 2 двойныя связи атомовъ углерода. 

Опредѣленіе строенія углеводородовъ ряда СпЫзіх —2. 
При изслѣдованіи химическаго строенія этихъ углеводородовъ 
прежде всего домогаются опредѣлить, къ какой изъ вьппе 
описанныхъ группъ относится тотъ или другой углеводородъ 
этого ряда. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ рѣшеніе этого вопроса 
ве иредставляетъ затрудненій, въ виду имѣющихся чрезвы¬ 
чайно характерныхъ признаковъ, которыми от.шчаются въ 
химическомъ содержаніи члены этого ряда углеводородовъ. 

Такъ напримѣръ, если изслѣдуемый углеводородъ даетъ 
металлическія производныя—и въ особенности характерныя, 
нерастворимыя въ водѣ, атЬдное и серебряное соединенія,— 
то этотъ признакъ уже не оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣ¬ 
нія, что углеводородъ относится къ одно замѣщеннымъ аце¬ 
тиленамъ. 

Когда-же установлена принадлежность углеводорода въ 
этой группѣ, то для. опредѣленія того, какой радикалъ: пер¬ 
вичный, вгоритаый ИЛЕ третичный замѣщЕіетъ въ изслѣдуе-г 
момъ углеводородѣ водородъ ацетилена, можетъ послужить 
изслѣдованіе изомеризаціи уг.теводорода—^кодъ вліяніемъ спир- 
товаго раствора ѣдкаго кали. Полученіе при этой реакціи' 
дв уз вмѣщеннаго ацетилена, указываетъ, что въ строеніи угле- 



— 154 — 

водорода находится первичный радака^ъ; если въ данномъ 
случаѣ образуешься двузамѣщенвый алленъ песиыметрігчыаго 
строенія, то въ углеводородѣ содержитъ вторичный радикалъ 
и, наконецъ, если совсѣмъ не происходит-ь шомерішцін, то 
въ углеводородѣ находится третичный радикалъ. 

Въ гЬхъ случаяхъ, когда изслѣдуемый углеводородъ не 
обнаруживаетъ способностн образовать металлическія произ¬ 
водныя, прибѣгаютъ, для опредѣленія прииадиежности угле¬ 
водорода къ той или другой изъ остальныхъ группъ, къ из¬ 
слѣдованію его содержанія къ гидратнрзчощимъ веществамъ 
а къ металлическому натрію. Способность его давать кетонъ 
нрп 1-ой' реакціи п ивомерпзоваться въ одЕОзамѣщеынып 
ацетжленъ при 2-ой ресакціп даютъ основаніе заключить, что 
углеводородъ относится къ двузамѣ щеннымъ ацетиленамъ. 
Ёслп-же онъ кетона не даетъ, по способенъ нзомернзоваться 
въ одиозамѣщеппый адетнлепъ, зю это будетъ указывать, что 
углеводородъ относится къ цроизводвимъ аллена. Нужно еще 
замѣтить, что двузаыѣщенные ацетилены полимерігзуются 
въ шестнзаыѣщепные бензолы, а алленовые углеводороды та¬ 
кой реакцш не показываютъ; слѣдовательно в это различное 

•отношепіе можетъ послужить дополнительнымъ признакомъ 
для рѣшенія вопроса о принадлежности углеводорода къ той 
или другой изъ указаапыхъ группъ. 

Наконецъ, если изслѣдуемый углеводородъ при всѣхъ 
вышеуказанныхъ реакціяхъ даетъ отрицательный результатъ,— 
т. е. не образуетъ ни метая,тческихъ производныхъ, пи ке¬ 
тона, не Бзоыернзуетсд при дѣйствіи спирт об аг о раствора 
ѣдаато кали и металлическаго натрія и, наконецъ, не спо¬ 
собенъ въ вышеуказанномъ смыслѣ полЕмеризоваться, — то 
ъйіЬ эти отрпцальвыя признаки приводятъ къ заключенію- 
что углеводородъ относится къ грушгЬ соединеній,. содержа¬ 
щихъ въ с-во'емъ строеніи двѣ повторяющіяся двойныя связи- 
7 угдей^ не находящихся между собою въ сосѣдствѣ. Къ по¬ 
ложительнымъ признакамъ, характеризующимъ эту послѣд¬ 
нюю группу углеводородовъ ряда СпН 2п 2, нужно только- 
отнестЕ ихъ свойство, общее съ алленовыми утл ев од ородаш, 
давать увеличеніе въ величинѣ частичнаго свѣто прелом л еиіяу 
сравнительно съ теоретической цифрой, на 4 или б единицъ. 

Пользуясь тотчасъ указанными- признаками, какъ мы 
видѣли, можно только опредѣлить привадлёжность изслѣдуе¬ 
мыхъ углеводородовъ къ той или другой группѣ, • которыя 
не способцы ’ давать металлическихъ производныхъ. Что-же* 
каса'етоя дальнѣйшаго, болѣе подробнаго . убг^новленія ихъ 
фс^мулъ іхимич^екЕыю строенія,- то -дли этой цѣли въ настоя¬ 
щее • .время ;вще- нЩйвѢстео ' ■ таіьнхъ спеціалв^хѣ реакцій,. 
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какія существуютъ для опредѣленія натуры радиііаловъ вь 
однозамѣщвЕныхъ ацет[ілея<ахъ. Поэтому для рѣшенія пО' 
ставленнаго воЕроса, прибѣгаютъ въ такяхъ случаяхъ къ 
довольно разпообразвымь пріемамъ. Иногда устанавливаютъ 
хнмппесвое строеніе уг.геводородовъ путемъ пхъ полученія 
изъ соединеній съ извѣстнымъ строепіемъ; въ другихъ слу¬ 
чаяхъ пользуются для этой цѣли опредѣленіемъ строенія ке¬ 
тоновъ пли изомеризпвапныхъ углеводородовъ, котюрые про- 
исходіітъ изъ изслѣдуемыхъ углеводородовъ гидратаціей пли 
дѣйствіемъ ватрія п, наконецъ, ппогда устанавливаютъ 
строеніе углеводородовъ — изслѣдовашеыъ продуктовъ ихъ 
превращеній, претерпѣваемыхъ при дѣйствіи другихъ раз¬ 
личныхъ реагені'овъ. Напрпмѣръ . ' строеніе углеводорода 
СЕІ ^ ^ л. .СИ’ 

СИ 
ІС>С-С-С< доказывается его происхожденіемъ изъ 

ко'тооа съ строешемъ ̂ |!>сн-со-сн<^|!^ строеніе 

углеводорода 
СИ’ 

= С —СН^ опредѣляется его превраще¬ 

ніемъ, отъ дѣйствія натрія, въ изомеръ —С=СИ; 

строевіе углеводорода ОН’—СН*—С^С — СЕ’ — СИ’ под- 
тверасдаегея образованіемъ изъ него, при гидратація, кетона 
СН’ —СН’ —СН’ —СО —СН’—СИ’, а углеводорода 
СЕ’—ОН''—СН*—С^С—СН“ полученіемъ • изъ него, при 
той-яіе реакціи, кетона СИ’—СИ’—СН*—СИ*—СО—СЕ®. 
Строеніе послѣдняго углеводорода еще подкрѣпляется окн- 
слевіемъ его по мѣсту тройной углеродной связи въ кислоты 
съ строеніемъ: СИ’—СИ’—СИ*—СО. ОН (бутвриновую) н 
СН’—СООН (уксусную). 

Добиваніе свѣтильнаго газа. Если дерево , каменный 
уголь, нефть и другія органическія вещества, доставляемыя 
пряродою, подвергать дѣйствію сильнаго жара безъ доступа 
воздуха, или, какъ обыкновенно выражаются, подвергать сухой 
перегонк/ь, то они выдѣляютъ, рядомъ съ другамп продук- 
тамй, много газообразныхъ веществъ. Эти газы состоятъ изъ 
болотнаго газа, этилена, ацетилена и нѣкоторыхъ другихъ 
углеводородовъ; еатѣмъ азъ водорода, окиси углерода, уголь¬ 
наго аигидрида, сѣроводорода и другихъ веществъ. Такъ 
какъ большинство перечисленныхъ составныхъ частей газа, 
получа^аго сухою перегонкою, способны сгаратъ , то на 
этомъ свойствѣ газа и основано примѣивніе его въ практикѣ, 
главнымъ образомъ, для освѣщенія; Образованіе горючаго газа, 
при накаливаніи каменнаго угля, было открыто въ началѣ 
прошлалю столѣтія, но только въ началѣ настоящаго Мор- 
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докъ въ Англіи и ѵІо-Бокъ во Франціи предяо^клли его для 
практики. Первый заводъ для добшатгія свѣтильнаго газабніъ 
устроенъ въ І805 году въ Англіи—Мордокомъ и Баттомъ. 

Свѣтігльпый газъ добывается заводскимъ путемъ чаще 
всего изъ каменнаго угля^ а затѣмт» изъ нефтяныхъ остатковъ 
и рѣже изъ дерева. Самая операція полученія его состоитъ 
въ накаливаніи упомянутыхъ природныхъ вещесггвъ въ лезка- 
чпхъ чугупиыхъ пдЕ глиняныхъ ретюртахъ, про долговато-ци¬ 
линдрической формы. Еѣсволі^ко такихъ ретортъ обыкновешіо 
располагаютъ въ печи съ общею тошгао. Когда реторты рас¬ 
калены до красна5 то въ нихъ бросаютъ куски каменнаго 
угля, НЛП связки дерева, или, наконецъ, вводятъ нефтяные 
остатки п запираютъ каждую реторту герметически крышкою. 
Въ ретортахъ происходитъ сухая тгерегоака. Въ пихъ остается 
коксъ или газовый уго.ть, а газъ к летучіе продукты идутъ 
по трубамъ, соотвѣтствующимъ каждой отдѣлгьвой ретортѣ, 
вверхъ. Поверхъ печи трубы загибаются и входя'і*ъ въ про¬ 
долговатый пріемникъ, помѣщенный надъ печыо. Въ отомъ 
пріемникѣ остаются тѣ вещества которыя легко сгущаются 
въ жидкія и твердгая, а і'азы и нѣкоторыя ]іарообразныя со- 

-едиБевіа идутъ—по спускающейся изъ пріемника трубѣ—внизъ. 
Огущакшііеся въ этой трубѣ пары стекаютъ въ желоба по 
особымъ трубочкамъ, которыя находятся въ низу трубы и 
снабжеппы гидравлическимъ запоромъ, для того, чтобы газъ 
не могъ выходиіъ наружу. Д.тя окончательнаго сгущенія 
парообразныхъ веществъ необходимо полное охлажденіе газа, 
а потому съ этою цѣлью пропускаютъ его чрезъ особый 
толодилышк'Ь, состоящій изъ металлическаго ящика, въ дно 
Б крышку котораго впаяно большое, число трубокъ, чрезъ 
которыя, для охлажденія, течетъ вода. Газъ, соприкасаясь съ 

•охіаждепиымп стѣнкамя трубокъ,, самъ охлаждается н выдѣ¬ 
ляетъ изъ себя большую частыгарообразныхъ веществъ. Газъ, 
прошедшій чрезъ описмшый холоднльпнкъ, содержитъ угле¬ 
водороды, водородъ п окись углерода, которые способны го^ 
рѣть', а слѣдовательно они представляютъ полезную часть 
гаеа. По,кромѣ этихъ веществъ, газъ содержитъ ѳщепди такія 
соединенія, какъ напримѣръ СО* и 30^ которыя не горятъ 
п. своимъ прясутствіемъ уменьшаютъ евѣтямос^гь пламени, 
или, такія яещества, какъ напримѣръ. Н*8, С8* и другія, 
которыя хотя сами и способны горѣть,,, но, сгорая, даютъ 
.80*, попріятао-пахучій ц вредный для дБіхащя .ігазъ; слѣ- 
довательдо асѣ эти вещества составляютъ врегеую подмѣсь 

•газа. Для удаленія.этихъ вредвБіхъ составпихъ. частей, 
пускаютъ газъгсначала я ^езъ, цилиндръ, яъ которомъ нахо- 

.дится кѳкоъ^.’ смачиваемый, водою; а . затѣмъ, чрезъ, особенный 
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ящикъ, въ ісоторомъ на сѣткахъ положены оиялкп, смѣшан¬ 
ные еъ Бзвестыо и желѣзнымъ купоросомъ. &ь этпхъ 
очистителяхъ газъ окончательно отдаетъ СО^ 30'^ н Н’3 
навести и желѣзному купоросу: а амміакъ — гнпсу, который 
образуется на счетъ послѣднихъ веяі,ествъ. 

К.ромѣ описанііьаъ снарядовъ, при добываніи свѣтилв- 
нато газа, еще уетраиваютт, особые насосы (эіссгаусторы), 
которые служатъ для выкачиванія образующагося газа изъ 
ретортъ. Это дѣлается съ тою цѣлью, чтобы газъ, находя- 
пуйся подъ бо.лыпнмъ давленіемъ, не застаавался долго въ 
ретортахъ, вслѣдствіе чего углеводороды могутъ подвергаться 
дальнѣйшему расладенію на уголь и водородъ и чтобы не 
уходило отъ сильнаго давленія много газа чрезъ небольшія 
отверстія, отсутствіе которыхъ трудно избѣгнуть въ такихъ 
сложныхъ снарядахъ, какіе употрейтяются при производствѣ 
газа. 

Очищенный свѣтильный газъ поступаетъ ог газометръ 
(газгольдер'ь), колоколъ, сдѣланный изъ желѣзныхъ листовъ, 
края котоііаго погружены въ воду, влитую въ кольцеобраз¬ 
ное углубленіе, назначенное для вмѣщенія боковыхъ стѣнокъ 
колокола. Собранный въ газометрѣ свѣтидьншй газъ идетъ къ 
мѣсту потребленія по особой трубѣ, позіѣщенпой внутри 
газометра. 

Составъ и свойства свѣтильнаго газа. Въ вышевзложен- 
БОМЪ бш.то уяіе сиааано, какія газообразныя вещества обра¬ 
зуются при сухой перегонкѣ н какія соединенія входятъ въ 
сост-авъ свѣтильнаго газа. Количество различныхъ составныхъ 
частей газа бываетъ неодинаково и зависитъ отъ матеріала, 
служащаго для его добыванія, а также отъ самаго способа 
приготовленія газа. Въ свѣтильномъ газѣ, добываемомъ изъ 
каменнаго угля н дерева, (эти матеріалы даютъ газъ, послѣ 
его очистки, приблизательно одинаковаго состава) обыкновенно 
преобладающими составными частями являются болотный газъ 
іг водородъ, а этилена ж другихъ тяжелыхъ углеводородовъ^ 
какъ напрпмѣръ ларовъ бензпна, содержится небольшой про- 
дептъ; напротивъ въ нефтяномъ газѣ, содержится значитель¬ 
но больше послѣднихъ углеводородовъ. Свѣтильный газъ изъ 
каменнаго угля и дерева можетъ содержать по объему слѣдую¬ 
щее количество различныхъ веществъ: болотнаго газа — отъ 
35Ѵо до бОѴ,, водорода —отг 307, до 50%, окиси угле¬ 
рода—отъ 3% до 57,: азота—отъ ЗУ, до 107, и нако- 
вецъ этилена и другихъ тяжелыхъ углеводородовъ—отъ- 
27о ДО 107,. 

Если въ свѣтильномъ газѣ содержится большой процентъ 
водорода, то его удѣльный вѣсъ меньше уд. вѣса болотнаго 
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і'Яза, ііоторшй въ 8 разъ тяжелѣе водорода; и-оі'да въ состав'ь 
гаяа входЕть ве особенно ііного водорода, во достаточ¬ 
ный процентъ тяйі слыхъ угіеводородов'ъ^ то удѣлвный ъ'Ы-ъ 
газа дѣлается больпіе болотнаго газа, такъ какъ этиленъ въ 
14 разъ, а пары бецзіша въ 39 расъ удѣльио тяжелѣе водо¬ 
рода. Чѣмъ болѣе содерѵіаітоя въ свѣтильпоаъ газѣ тяжаіыхъ 
углеводородовъ, тіт ярче горитъ гаэч>; наарохЕвъ, при 
бо.зг,шомт, содержаніи водорода вт> газѣ, опъ дѣлается мгаосвѣ- 
тящимся, Напримѣръ нефть дастъ и много и црскрасваго лрко 
Свѣтящаго газа. Разппца въ составѣ каменноугальпаго и леф- 
тлнаго газа особенно рѣзко выступаетъ съ количествѣ рас¬ 
ходуемаго газа при его потреблешя. Въ газовой горѣлкѣ, 
которая даетъ пламя спѣтоаіъ въ 8—10 свѣчей, сгараетъ въ 
часъ отъ 5 до 6 ктО. футовъ камеи в оу сольнаго газа и только 
1 куб. футъ пефтяпаго. 

Побочные продукты при добываніи свѣтильнаго газа 
О гозообраяиыхъ побочныхъ продуктахъ, получаемыхъ при 
прігготов.’епііг газа, бы,50 уже сказаѵіо ранѣе. Ып кромѣ этпхъ 
продуктовъ, образуются при добываніи газа еще другія ве¬ 
щества, какъ твердыя, такъ п жидкія, которыя сло.іаа пли въ 
нѣкоторыхъ свопхъ составиыхъ частяхъ паходяіъ шзрокое 
прпмѣпеніе въ праітшѣ. 

Нелетучій продуктъ, остающійся къ ретортахъ, представ- 
лаеч'ъ веш;еетио болѣе богатое углеродомь, чѣмъ тотъ мате¬ 
ріалъ, который ішть для добыванія газа. Такой продуктъ, 
пронсходящій пзъ ішіенпаго угля и павываемый ті^сомг, со- 
деряштъ отъ 90Ѵо углерода; остальная-ЛѵО его 
составная часть есхг, вола. Колѵтчество л качество кокса, обра¬ 
зуемаго кнмеппымъ углемъ, весьма разлпчкы и зависятъ отъ 
разныхъ сортовъ послѣдняго. Самый лучшій коксъ для метал¬ 
лургическихъ цѣлей получается лзь жирныхъ каменныхъ углей, 
которые при сухой перегопЕѣ даютъ, даже язт? мелкаго угля 
(вслѣдствіе спеканія), коксъ въ видѣ большихъ спекшихся 
кусковъ но8Ді)еватаго сложенія. Лучшіе сорта жирнаго угля 
даютъ до 65 7^ кокса. 

Жидкая часть, получаемая при сухой перегонкѣ камен¬ 
наго угля, состоитъ изъ нерастворимаго въ водѣ, дегтеобраз¬ 
наго вещества, называемаго намтноугольнимъ дегшемъ и пзъ 
водяглгетой жидкости, называемой гашой водой. 

Еаменоугольпый деготь состоитъ изъ многихъ веществъ, 
которыя паходятъ въ настоящее время широкое примѣненіе 
въ практйісѣ. Составъ этого побочнаго продуЕта газоваго 
пропзводства, а также способы выдѣленія изъ него различныхъ 
зевщетвъ, будутъ разсмотрѣны да-чѣе. 
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Газопа^і вода представіяетх водный растворъ амміака я 
его солей, изъ которыхъ болѣе всего содержится углекислаго 
аміюнія. Въ водянистой жидкости, получаемой при с]гхой пе- 
регонь-Ь дерева, еще содержатся мэтильный спиртъ, ацетонъ 
н уксусная кислота. О добываніи этихъ послѣднихъ веществъ 
изъ газовой воды будетъ сказано въ свое^гь мѣстѣ. 



УГЛЕВОДОРОДЫ РЯДА 0пЫ2п-4. 

Сославъ к вдаосифнЕація. Члены этого ряда углеводо¬ 
родовъ, какъ показываетъ нхъ общая формула, содержатъ 
в а С атомовъ водорода менФе, чѣмъ соотвѣтствующіе имъ, 
по количеству углерода. предѣльные углеводороды. Слѣ¬ 
довательно представители этого ряда, чтобы достигнуть пре¬ 
дѣла насыщенія, должны присоединить къ себѣ б атомовъ 
одпоатоыныхъ элемептовъ. Одиако современные факты не 
всегда оправдываютъ это предположеніе, такъ-какъ извѣстны 
углеводороды, соединяющіеся съ 6 атомами одноатомныхъ эле¬ 
ментовъ, а также п такіе, которые присоединяютъ этихъ 
элементовъ менѣе этого числа. 

Такое различное отношеніе къ реакціи прянаго соеди¬ 
ненія н привело къ раздѣленію углеводородовъ ряда Сп Н 2 п—і 
па 2 группы: во 1-хъ) на соединенія способныя досадгать 
предѣлъ насыщенія п во 2-хъ) на соединенія, которые не 
возвращаются къ предѣлу. Послѣднія плп совсѣмъ не 
входятъ въ упомянутую реакцію, или присоедивяіо'гъ къ себѣ • 
2 и неболѣе 4-хъ атомовъ одноатомныхъ элементовъ. 

Углеводороды возвращаюіціѳоа въ предѣлу ЕаоЕПценія, 
Въ настоящее время чнсло представителен этой группы крайне 
ограничено н опп остались еще мало изс^гѣдовавпмми. Извѣст¬ 
ные здѣсь углеводороды содержатъ въ строеніи ыли одпу 
двойную и оЬщ тройную углеродныя со язи, или-же — пов~ 
торя'іощіяся три двойныя соязи. Для ближайшей харак¬ 
теристики этой группы веществъ разсмотримъ въ отдѣль¬ 
ности ея извѣстные представители. 

Валяленъ С^Не* Опъ получается реакціей спнртоваго 
рас.твора ѣдкаго кали в а дву бромистый дшіэтилаллевъ (яа- 
лерилепъ): 
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СИ“ СН” 

СВг 
I + ^кон = 
СіВг 
II 
ОН' 

сн^ сн^ 

с 
I + 2КВг + 2Н’0. 
С 
III 
СН 

Принимая во вниманіе такое строеніе валилена, въ во- 
тороіп. содер^кится ацетиленный водородъ, этотъ углеводо¬ 
родъ долженъ давать металлическія производныя, аналогичныя 
по составу соотвѣтствующимъ соединеніямъ однозаыѣщениыхъ 
ацетиленовъ. Опытъ, какъ увидимъ, оправдываетъ этотъ 
выводъ. 

Валилевъ представляетъ жидкость съ луковичнымъ за¬ 
пахомъ и темп. кип. 50°. Соединяется съ 6 ат. брома и 
даета съ аммоніакальнымъ растворомъ полухлориетой мѣди 
п такамъ-же растворомъ азотиокислаго серебра нераство¬ 
римыя въ водѣ металлическія производныя. Составъ послѣд¬ 
нихъ выражается слѣдующими формулами; (С^Н^З’Сп^и 
С,В, А§. 

Диаллнлѳнъ. Н,. Исходномъ матеріаломъ для полу¬ 
ченіи этого углеводорода служитъ кетонъ съ составомъ 

СН^— СО — СН*— СН*- СН-СН*, 

который сначала превращается РСІ^ въ соотвѣтствующее 
хлористое соединеніе, а затѣмъ это послѣднее обработы- 
вается сішртовымъ растворомъ ѣдкаго калн: 

4-- РОСР; 

11 
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ОН^ 

(Ісг ■ 

Ан” 
I + 2КОН 
СН’ 

I 
сн 
И 
ОН’ 

Этотъ углеводородъ, какъ и Ередыдущій, содержитъ въ 
своемъ строеніи, при одной двойной и одной тройной угле¬ 
родныхъ связяхъ, также ацетпленный водородъ, почему онъ 
Е способенъ давать ыеталличесаія производныя. Опъ нред- 
сташіяетъ жидкость съ темп. кіш. 70° и соединяется съ 6 
ахокамс брома. 

АддплвЕнидетЕденъ (сшшО Этотъ углеводородъ, 
въ отличіе отъ предыдущихъ, содержитъ въ своемъ строеніи 
три повторяющіяся двойныя углеродныя связи. Олъ полу¬ 
чается, дѣйствіемъ спяртоваго раствора ѣдкаго кали нахлор- 
ангвдрпдъ дналлилкарбинола (М. М. Зайцевъ): 

СН 
111 
С 

I 
сн^ 

сн* 

! 
сн 

СІ-Р 

+ 2КС1 + 2Н’0 

СН’ СН’ 
11 11 
он сн 

СН’ . 
1 

СН’ 

бнсі + кон = СН 
и 

ОН’ он 
1 

Ан Ан 
11 II 
СН’ СН’ 

+ КСІ = Н’О. 

Аллйівннвлэтилеиъ кидита при Иб'; при перегонаѣ 
частью полимеризуется. Соединяется съ б ат. брома ж не- 
даетъ метаддичесЕихъ производшхъ. 
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Углеводороды неспособные воевралцаться нь предѣлу 
ласыщѳнія. Къ этой группѣ соединеній принадлежатъ изо¬ 
мерные между собою* углеводороды съ формулой 
которые восятъ общее названіе терпеновъ. Оби весьма 
распространены въ растительномъ царствѣ п находятся въ 
тѣхт, маслообравншъ веществахъ, называемыхъ ьфирпыш 
масламиу которыя добываются изъ цвѣтовъ, лисаъевъ. пло¬ 
довъ и другихъ пастей растеній и которымъ растенія обя¬ 
заны своимъ, обыкновенно пріятнымъ запахомъ. Эфнрныя 
масла обыкновенно состоятъ изъ 2-хъ частей: изъ твердой 
частя, выдѣляемой при охлажденіи, которая называется стере^ 
опшепомъ и жидкой ча^сти, называемой элеопшеномъ. Эта 
послѣдняя часть к содержитъ въ своемъ составѣ главнымъ 
образомъ терпены. 

Терпены вмѣстѣ съ сродными имъ углеводоро¬ 
дами—сеснвиш^пенаш 0**Н^*, дшперпенами и во- 

■обще полгтерп&камиу которые принадлежатъ къ углеводоро¬ 
дамъ большой непредѣльности и встрѣчаются также въ нѣ¬ 
которыхъ растеніяхъ, представляютъ полимеры различной 
степени уплотненія одного углеводорода изъ ряда ОпН 2 п— 2, 
съ составомъ 0“Н®, который надывается вамрилтожъ (пен¬ 
теномъ) 

С, о д — 2 Нд дивалер пленъ (дапентеяъ) 

ЗСдН^ трпвалервленъ (тридентенъ) 

0;^ ^ Н,, = 4 т етр ав алернленъ (тетрапентен ъ) 

Такое соотношеніе въ составѣ терпеновъ съ ваяерплевомъ, 
какъ увидимъ, было доказано фактически—полученіемъ одного 
шъ терпеновъ (цннена или лнпептеаа) дѣйствіемъ сѣрной 
кислоты или высокой температуры навалерилежъ (изопренъ, 
іуіроятно вессішеіричный диыэтилаллепъ). 

Эфириыя масла, добываемнія изъ различныхъ растеній, , 
содержатъ нерѣдко одинъ ит'^хъ-же терпенъ, иногда изомер- 
Еыя водоизыѣненія и, наконецъ, иногда смѣсь нѣсколькихъ 
изомерннхъ терпеновъ. 

Терпены обыкновенно выдѣляются изъ эфиднкхъ маслъ 
іотгонвой водянымъ паромъ. ‘Затѣмъ полученное въ перегонѣ 
терпены, какъ нерастворимыя^ въ водѣ вещества, отд'ѣляются 
отъ водной жидкости механически и подвергаются фракціони¬ 
рованной перегонкѣ. 

11* 
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Общія овоиства, Терпены, за всішочепіеыъ одного впдо- 
пзяѣневія, називаеііаго камфеномі^, представллютъ вещества 
жадиія, которыя обладаютъ обыквовевно аріятнымъ запахомъ, 
часто неодинаковымъ ц хароктерпымъ для различныхъ изо¬ 
мер о въ. Температуры ихъ кипѣнія лежатъ въ предѣлахъ от-ь 
Іоо'^доІТЭ*' и, у нѣкоторыхъ изоаіераыхъ водоизмѣненій, 
нерѣдко очень близки. Уд. вѣса ио.лебліотся въ предѣлахъ: 
отъ 0,343 до 0,88. Терпены иерастворпмы въ содѣ, но сами 
представляютъ прекрасные растворители для мыогнхъ веществъ, 
нерастворяющихся въ водѣ, напримѣръ: іода, сѣры,, фосфора, 
смолъ и жирныхъ веществъ. Меліду другими фвзическими 
свойствами особенно иитереспы для терпеповъ ихъ оитнческія 
свойства. При прохожденіи чрезъ нихъ луча поляризованнаго 
свѣта, одни видопзыѣвевзя обладаютъ способностью вращать 
плоскость поляризаціи, а другія—нѣтъ; оддіи вращаютъ ее 
вправо а другія—влѣво и, наконецъ, пра одинаковомъ па- 
правленіи вращенія, иногда отличаются различной степенью 
вращенія. Свѣтопреломляющая способность терненовъ также 
заслуживаетъ большаго интереса, такъ-какъ изомерные тер¬ 
пены нерѣдко обладаютъ неодинаковымъ частичнымъ свѣто¬ 
преломленіемъ, чтб, рядомъ съ другими фактами, даетъ осно¬ 
ваніе предполагать, что въ строеніи различныхъ терпеновъ 
содержится неодинаковое число двойныхъ углеродныхъ 
связей. 

Терпены обладаютъ способностью окисляться на воздухѣ, 
образуя смолистыя вещества. Параллельно съ атвмъ окпеле- 
ніемь происходитъ озонированіе воздуха. Когда окисленіе 
совершается въ присутствіи воды, то образуется перекись 
водорода. Терпены входятъ въ реакцію прянаго соедапепія 
съ бромомъ, съ галопдоводородными кислотами, съ водою, 
съ х.5орЕСтымъ питрозиломъ (N001) Е др. веществами; во 
при этомъ никогда не достигаютъ предѣла насыщенія. Одни 
видоизмѣненія прасоеднняготъ 4 ат. брома плп 2 частицы 
НСгй; другія-же 2 ат. брома или 1 частицу Нбй и г. д. 
При дѣйствіи /ода, Н*30* и другихъ веществъ терпены те¬ 
ряютъ 2 ат. водорода и переходятъ въ —цимолг^ ко¬ 
торый относится къ слѣдующему ряду углеводородовъ. Эту 
реакцію считаютъ настолько характерной для терпеновъ, что 
ею даже пользуются , для опредѣленія того—принадлежитъ-ли 
тотъ или другой углеводородъ съ составомъ къ тер¬ 
пенамъ или нѣтъ. При окисленіи нѣкоторыхъ терпеновъ по¬ 
лучены ЫаЫрпенгшоая іперпеніішая ОаН,зО^, 
діаш&ребпповая шер^шоѳоя С,Н,„0^ 

кислоты. Происхожденію послѣдней кислоты, 
вѣроятно, предшествуетъ образованіе цинола, такъ какъ этотъ 
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углеводородъ также сяособенъ окисляться въ терефталевую 
кгтслоту. Между другими хямическиьш свойствами терпеновъ 
Бужыо еще отмѣтить легкую способаость многихъ изъ нпхъ 
претерлѣват/) изомер птдя лревращенія. 

Въ настоящее время считаютъ доказаннымъ суще¬ 
ствованіе, до меньшей мѣрѣ, 8 дѣйствительно хпиически- 
изомерныхъ терпеновъ. Мелсду зтиыи отдѣльными членами 
иногда още встрѣчаются соединенія, неодинаково относящіяся 
къ поляризовадвому свѣту; но эти видоизмѣненія принад¬ 
лежатъ, по всей вѣроятности, физической нзомеріи, т. е. яхъ 
различіе обусловливается неодинаковымъ пространственнымъ 
расположеніемъ атомовъ въ частицѣ. По ;'шѣнііо Ван^гь- 
Гоффа и Лебедя указанное вращеніе проявляется въ такихъ 
случаяхъ, когда въ химическомъ строеніи соедпневія нахо¬ 
дится по меньшей мѣрѣ одинъ атомъ углерода, связанный 
съ 4-мя неодинаковьши атомаьш ила группами; напримѣръ 
одинъ изъ предѣльныхъ спиртовъ съ 5 атомами углерода 
способенъ вращать плоскость поляризаціи потому, что въ 
его строеніи, какъ видимъ изъ приведенной формулы: 

СН^ 
і сн^ 

н-с—он* 
1 
ОН'.ОН 

содержится одинъ атомъ углерода (отмѣченный жирнымъ 
шрифтомъ), который соединевъ съ 4 различными радикалами. 
Такой углеродный атомъ называется асс^ь^иетщчесшш. 

Далѣе, по мнѣнію указанныхъ химиковъ, различіе вра¬ 
щательной способности обусловливается тѣмъ, что 4 разпо- 
родныхъ атома или группы въ одномъ случаѣ расположены 
БЪ одну сторону, а въ другомъ - въ той-жѳ по слѣдователь- 
Еостя въ другую, т. е. въ расположеніи радикаловъ еуіце- 
ствув'гь такоѳ-же отношеніе, какъ между предметомъ и его 
азображеиіемъ. На даиномъ примѣрѣ ото можно изобразить 
на плоскости слѣдующимъ образомъ: 
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1. 2. 
он* ОН’ 

1 

сн* ОН’ 
1 

н—с—ОН’ ОН’—с—н 

СН’.ОН ОН’, он 

Всѣ одтЕчсскы - дѣятеіьпыл вещества, аоторехъ хими- 
теское строеніе строго ус'гаповленно, дѣйствительно одазались. 
содержащими ассішетрпческій атомъ углерода. 

Такшіъ образомъ изъ взложенпаго взгляда видимъ, что 
іінслимо существованіе соедипепій съ совершевно одинако¬ 
вымъ химичесЕпмъ строеніемъ, но обладающихъ ра:іличпой 
способностью но отношенію къ вращенію; одно вращаетъ 
плоскость ноляризацт вправо, а другое—влѣво и, вадоиедъ, 
вс.іп эти 2 вещества смѣшать въ частичныхъ количествахъ, 
то ихъ вращательная способность взаимно зіейтраливуется 
п получается третье видоизмѣненіе —• оптнчесди-педѣятѳльпоо. 

Руководствуясь .химическими и отчасти физическими 
признаками, подводятъ указанные химическіе изомеры тер¬ 
пеновъ подъ слѣдующія 4 группы: 1) терпены, соединяюідіесіі 
съ 2 ат. брома иля съ 1 частицею Нбб, свѣтопреломленіе 
которыхъ отвѣчаетъ одной двойной углеродной связи; 2) тер¬ 
пены, дающіе съ бромомъ продукты замѣщенія и соединя¬ 
ющіеся съ 1 частицею Нбй, которых і свѣтопреломленіе 
также отвѣчаетъ одной двойной углеродной связи; 3) терпены, 
входящіе въ прямое соединеніе съ 4 ат. брома, или 2 ча¬ 
стицами Н64, которыхъ свѣтопреломленіе отвѣчаетъ двумъ 
двойнымъ углероднымъ связямъ и, накопецъ, 4) терпены, 
которые^ отличаются отъ терпеновъ предъидущнхъ группъ 
способностью давать съ азотистой, кл ело той соединеніе, 
имѣющее составъ 

Терпены 1-ой группы. Къ этой группѣ принадлежатъ 
терпены, называемые шншалш, которые получаются главвшіъ 
образомъ изъ терпеншипшго или скипидарнаго масла, до¬ 
бываемаго изъ хвойныхъ растоніЕ. Когда снята кора со ствола 
растенія и яа этомъ мѣстѣ сдѣлавъ надрѣзъ, то хвойное 
растеніе начинаетъ выдѣлять изъ себя чрезъ надрѣзъ сокъ, 
который затвердѣваетъ на воздухѣ и дѣлается смолообразпымъ. 
Этотъ затвердѣвшій сокъ, называемый терпентиномъ илн 
жисиг4ей, ш даетъ при перегонкѣ водянымъ паромъ терпен¬ 
тинное масло, оставляя въ перегонномъ снарядѣ остатокъ, 
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который вазываетсл кашфолью ши гарпіусомъ. Этотъ по¬ 
слѣдній иислородсодержащій продуктъ находитъ примѣненіе 
при ьшловареиіи и в% бумажномъ производствѣ. 

Въ различныхъ странахъ добываютъ терпев тинное масло 
изъ различныхъ видовъ хвойныхъ растеній. Такъ въ Россіи, 
Германііг и* Швеціи добываютъ его изъ Ріпиз зуіѵезігіз и 
АЪіез ехсеіза, во Франціи—изъ Ріпиз тап^т^ въ Англіи 
II Америкѣ—изъ Ріпиз апзігаііз и наконецъ, такъ называе¬ 
мое вевеціанское масло, получается жзт, Ьагіх епгореа. 

Въ перечисленныхъ сортахъ тернентиниаго масла, пи- 
нены находятся обыкновенно въ СлгЬси съ другими веществами, 
между которыми иногда встрѣчаются изомерные ихъ терпены. 
Для выдѣленія пилена въ чистомъ видѣ прибѣгаютъ къ фрак- 
ціоппровапвой перегонкѣ. 

Ппневы различнаго происхождепіл вполнѣ сходны между 
собою по хыйшчесісоаіу содерѵкапію и они также даютъ до¬ 
вольно близкое совпаденіе въ большинствѣ своихъ физиче¬ 
скихъ постоянныхъ, однако они не всегда одинаково содер¬ 
жатся къ полярлзозапному свѣту. Пиневы одного происхож¬ 
денія вращаютъ плоскость доляризапДи вправо, а другіе— 
влѣво. Напримѣръ, пиненъ изъ Ріппз тагіііша, называемый 
т&ребшпенош, отклоняетъ плоскость поляризаціи влѣво; а 
пинены изъ Ріпиб апзіхаііз, называемый ауст'рйленомъ и изъ 
Ріпиз зуітезй'із отклоняютъ ее вправо. Бъ виду этого раз¬ 
личія они могутъ быть разделены шпраео—и лѣшрощаю- 
щій пинены. 

Температуры кипѣнія пииеповъ различнаго происхожде¬ 
нія лежатъ въ нредѣлахъ 155,5® до 160®^ а ахъ удѣльные 
вѣса, опредѣленные при 20®, колеблотся между цафрамп 
0,856 я 0,863. Опред-Ьленіе частичной свѣтопреломляющей 
способности пЕпеновъ различнаго происхожденія дало также 
довольно близкія ыеліду собою цифры, которыя указываютъ 
па присутствіе въ строеніи таиеіювъ одной двойной углерод¬ 
ной (гВЯЗН. 

Съ пос.лѣднпмъ выводомъ также согласуется химическое 
содержаніе гиіпевовъ. Они даютъ съ бромомъ мало харак¬ 
терный жпдкіи Брод}Тстъ, который содержитъ въ своемъ со¬ 
ставѣ, вѣроятно, 2 атома брома, С,оН,^Вг^ Прнсоедивяготъ 
1 частицу хлороводорода, образуя кристаллическія вещества 
состава СШ^^НСІ, которыя соотвѣтсітзенжо указаннымъ 2-мъ 
вйдонзм’Ьнешякъ пинена показываютъ различіе въ вращеніи 
п л о ско сти п о ляризаціи. Э ти по с лѣ дн ія соединенія О ‘ ®Ы ‘ ® .Н С1, 
называемыя моноа^лорггсдрагпалш, кристаллизуются въ иглахъ, 
которыя плавятся при 127® и перегоняются при 207®—208® 
съ небольшимъ разложеніемъ. По наружному виду ж по запаху 
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онп очень сходны сг камфорой, почему и назышотся 
чск\)ос,ш^шоѣ ко.!ііфорой. Кх га.ііоидам'ь к къ гаюидо- 
водородЕымъ кислотамъ монохдоргндраты содержат сгл какъ 
вполнѣ насыщспиып соединенія. Правда^ лрв извѣстныхъ 
условіяхъ» пмепно п])й продолжительномъ дѣйствіи водной 
соляной кислоты , ішиеяы сл;е даютъ соединенія съ 2-'Мя 
частицамп Н01—С‘'’Ы*®.2НС1; по весьма вѣроятно, образо¬ 
ваніе послѣдияію вещества про походитъ съ перегруппировкой 
плавна въ изомерный ему терпент,—дипептенъ , таісъ-какъ 
получающійся здѣсь дыхлоргпдраі'ъ тождественъ съ таипмъ 
же соединеніемъ изъ дипеытена и кромѣ того это хлористое 
соедннопіе даетъ послѣдній терпонъ, если отнять изъ него 
элементы хлороводорода. Пииены также соедипяются ст, НВг 
В'Ь крист«гчличесіай мо7іобромгидраѵгг С^'’Н‘/НВг» съ темп, 
плав. 90® п съ хлористымъ питрозиломъ въ вріістал.5ичесиое 
соединеніе съ составомъ 0*®Ы'\К0С1. которое плавится при 
103® п образуетъ со спиртовымъ растворомъ ѣдкаго кала 
шѵ^розотшенг О' ®Н ’ *. К* О — іср и ста л лаческо е вопщ ство съ 
теми. плав. 130"—ІЗІ". 

Монохлоргидратт», а также п моііобромгйді)атъ панепа, 
подъ вдіявіомъ веществъ» отнимающихъ элемепты га до и до во¬ 
дорода, переходятъ спова въ терпенъ*, но уже здѣсь обра¬ 
зу етса не пивенъ, а ого а во меръ, камфонъ, который отло- 
снтся къ 2-ой группѣ терпеновъ. 

Пцнеиы обладаютъ способностью соединяться съ водою. 
Если смѣсь терпентиннаго масла ѵъ воднымъ спиртомъ и 
азотной кислотой, или другой яігверальвой кислотой, оста¬ 
вить на нѣкоторое время епокойио стоять, то выдѣляются 
большіе ромбическіе кристаллы тершенъ—гидрата 
2НЮ-І- ЕЮ плавящагося при 116®— ] 17®. Это соединеніе при 
нагрѣваніп сначала теряетъ воду, а затѣмъ перегоияется 
при 268®. Ѵезоодныіі терпит С'®Н‘®.2НЮ, полутаекын 
въ' перегонѣ , закристаллнзовывается въ твердую массу, 
плавящуюся при 104®—105®. Терапнъ съ газообразной хло¬ 
роводородной кислотой лаетъ дяхлоргидратъ терпена С‘®Н‘®. 
2НС1, тождествен пкй съ соедгшеніемъ, получаемымъ непо- 
средствеино изъ пыыеиовъ. 

Со спиртовымъ растворомъ Н^80^ получаются изъ 
соотвѣтствующихъ пинеповъ прашй и лтый гидраты тер¬ 
пена, которыя представляютъ жидкости съ т. к. лежащей 
около 117®—118®. Съ Н01 даютъ 0*®Н‘®.2НС1 (Ф. М. Фла- 
внцкій). 

Терпены 2-ой группы. Къ этой группѣ принадлежатъ 
намфеньс, между которыми также извѣстны различныя видо¬ 
измѣненія; праеоеращающЫ, {аустршсамфенв},лѣ$овраща7о- 
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ифй (терекамфегіг) и опшичесгсигяедѣятелтьей {борнеотіам- 
фтъ). Полученіе того или другаго видоизмѣненія каагфена 
находится въ зависиігостн отъ его ыроисхожденія изъ моно- 
хлоргидрата праваго или лѣваго пЕпега, и.іш также и оі-ъ 
того реагента, которымъ отнимаютъ НС1 изъ ионохлоргид- 
рата. такъ какъ монохлоргидраты упомянутыхъ пипеновъ 
даютъ съ сильно дѣйствующпми реагеаічами иедѣятельвое 
видоизмѣненіе камфеиа. 

Бндоизмѣненія кам фена, за и склю чені емъ укая аннаго, 
разлившаго ихъ содержанія ш поляризовянпому свѣту, ’пока¬ 
зываютъ въ остальныхъ своихъ химическихъ и физическихъ 
свойствахъ полное тождество. 

Камфеоы представляютъ твердыя, кристаллическія веще¬ 
ства, плавящіяся при 48®—49® я перегоняющіяся при 160®— 
161® (по другимъ вабліоденкмъ при 156“— 157®). Камфевы 
даютъ ст. хлороводородомъ, подобно пинеяамъ, монохлор- 
гидраты 0*®Н’®-Н01; которые плавятся при 145® и вообще 
во многихъ отношеніяхъ отличаются отъ монохлоргидратовъ 
пинена. Хлоргидратн камфеяа вращаютъ ядосвость поляри¬ 
заціи въ протЫБОположную сторону, сравнительно съ кам- 
фенами, изъ которыхъ произошли: х.іоргидратъ лѣваго кам- 
фена вращаетъ вправо, а хлоргидратъ праваго камфена— 
влѣво. При осторожномъ отнятіи Н01 даютъ тѣ же камфены, 
изъ которыхъ они получены. Далѣе монохлоргидраты кам- 
феиа отличаются отъ такихъ же соедвпеній динепа способ¬ 
ностью легко разлагаться па з НОІ. Это разложеніе 
частью проЕСходигь при лежаніи хлоршдрата на воздухѣ; 
а при кжпячваіп послѣдняго съ водою наступаетъ уже под¬ 
лое разложеніе. 

Камфены не соединяются съ бромомъ, а даютъ при этой 
реакціи одвозамѣщенньгя производныя 0'®Н‘“Вг. Къ сказан¬ 
ному нужно еще добавить, что камфены, въ отличіе отъ пи- 
веновъ д нѣкоторыхъ другихъ терпеновъ, отъ дѣйствія раз¬ 
личныхъ минеральныхъ. ішслотъ довольно трудно измѣняются. 

На о сновав ІЕ описана ыхъ свойствъ камфеновъ можно 
•было предположить, что они не содержатъ въ своемъ строе¬ 
ніи двойной углеродной связи. Но мнѣнію Брюля такой вы¬ 
водъ подкрѣпляется какъ частичнымъ свѣтопреломленіемъ 
камфеновъ, а также и нѣкоторыми другими ихъ физическими 
свойствами. Однако очень недавно Ва.5лахъ, выѣсгЬ съ Пуль- 
фрихоаіъ, опубликовали новыя фактическія данныя, которыя 
говорятъ въ пользу того, что частичное свѣтопреломленіе 
камфеповъ такое же, какъ у пвѳеновъ; почему нужно пола¬ 
гать, что и въ строеніи казнено въ содержится одна двойная 
углеродная связь. 
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Терпены 3«еж группы. Эту группу терпеновъ состав- 
міотъ уже в'!)Саолі)Ко химически пвомернихъ между собою 
веществъ: а) цюпрепг пли лгшонет, Ь) дипентет иди 
цгінено, с) сгшоесшрепъ, сі) тертноАенъ ж е) гс8о^)герпенъ. 
Длл П'Ьѵоторыхъ П8ъ этихъ пзомеровъ Бзвѣстоы также видо- 
азмѣвеніл, отличающіяся различплмъ содержаніемъ къ поля- 
рпзоваииоііу свЬту. 

Дишрень илп лгслюпеиъ {геагер'ііденЪу карстъ) авв'Ьсшіъ 
въ 2-хъ видоизмѣненіяхъ съ правшгь п лѣвымъ вращеніемъ 
плоско ста поляризаціи. Правое видоизмѣненіе находится въ 
шаслѣ, добываемомъ изъ лил он пыхъ, апельсинныхъ и поме¬ 
ранцевыхъ корокъ^ изъ тмина, изъ укропа, а также въ бер¬ 
гамотовомъ масдѣ. Лѣвое впдоизагѣпеше «атрена недавно по¬ 
лучено изъ масла, добываемаго изъ иголъ растенія Ріпиз 
8у1ѵе$(гі$. 

Дипентень плп ѵ.шет (наушшпъ^ изоѵк^ебентш) 
пзвѣстепъ только въ одномъ оптически - педѣятельномъ 
видоизшѣнсиіп. Опъ получается полимеризаціей углеводорода 

(валернленъ, изопренъ), а также всегда образуется, 
въ большеііъ или меньшемъ количествѣ, при сильпошъ пагрѣ- 
вавія многихъ другихъ терпеновъ, иди же при дѣйствіи аа 
впхъ сѣрной и соляной кислотъ. Послѣднія кислоты даютъ 
дзпентенъ и изъ тершгагпдрата и другихъ гидратовъ тер¬ 
пена. 

Въ болѣе чистомъ состоявши днпевтеиъ получается отвя- 
хіеыъ элементовъ НС1 отъ дву хлор гидратовъ, получаемыхъ 
изъ цптрева и пюіепа, а также — смѣшеиіемъ частичныхъ 
колачеетвъ праваго и лѣваго цстреновъ. 

Сильвестрепг извѣстенъ въ одномъ видоизмѣненіи, имен¬ 
но правовращающемъ. Онъ получается изъ терпентиннаго 
шасла, добываемаго въ Россіи и Швеціи азъ Ріпиз зуіѵезіііэ. 

Терпинолет. извѣстенъ въ одномъ оптически - недѣя¬ 
тельномъ видоизмѣненія. Онъ получается при пагрѣвавіи 
терпипгидрата съ слабой сѣрной кислотой, а также при 
дѣйствіи послѣдней ва пиненъ. 

Изошрптъ существуетъ въ 2-хъ видоизмѣнеиіяхъѵ 
право и лѣвовращающемъ. Оаъ получается дѣйствіемъ уксус¬ 
наго ангидрида на вышеописанные правый в лѣвый гидраты: 
терпена {Ф* М. Флавицкій). Этоі-ъ терпенъ вѣ¬ 
роятно тождественъ съ лимоненомъ. Рѣшеніе этого вопроса 
могло-бы дать пзучевіе свойствъ бромистаго соединенія изо- 
терпева, однако это соединеніе осталось пока непраготов- 
левпыиъ. 

Перечисленные углеводороды, по своамъ физическимъ и 
химическимъ свойствамъ, значительно отличаются отъ тер¬ 
пеновъ’ предыдущихъ группъ. 
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Всѣ этЕ терпены представляютъ жидкости. Ихъ темпе¬ 
ратуры кипѣнія, иногда очень бднзаія у различныхъ пред- 
ставптелей, значительно отличаются отъ точекъ кипѣвія пи-» 
неновъ и каы феновъ; точпо также встрѣчается нѣкоторое 
различіе и въ удѣльныхъ вѣсахъ , которые обыкпопеяпо 
ыенья.іе у первыхъ, чѣмъ у послѣднихъ. Все это можно 
видѣть изъ слѣдующаго сопоставленія; 

Цитренъ 

Дидентепъ 

Сильвестр еиъ 

Терпинолонъ 

Изотерпенъ 

Теня. кия. 

173®—ПТ® 

180^—182'' 

175"—178® 

185®—189" 

178,3®-179,8" 

Уд. вііса при 20® 

0,8441 — 0,8470 

0,8467 — 0,8498 

0,8658 (при14“) 

о 

0,8480 — 0,8487. 

Температура кипѣнія пинеповъ и вам феновъ, какъ мы 
видѣли лежитъ въ предѣлахъ 15 5 — 161", а ихъ уд. 
вѣсъ между 0,856—0,88. 

Опредѣленіе частичнаго свѣтопреломленія этихъ терпе¬ 
новъ дало, въ большинствѣ случаевъ, дпфры довольно хо¬ 
рошо согласующіяся между собою и отвѣчающія 2-мъ повторяю¬ 
щимся двойнымъ углероднымъ связямъ. Въ пользу такого 
заЕіюченія также говоритъ ихъ химическое содержаніе. 

Терпены этой группы соеданяются съ броііомъ въ 
весьма характерныя кристаллическія соединенія' съ составомъ 

которыя отличаются другъ отъ друга по темпера- 
‘ турамъ плавленія; 

Бромистый цитренъ 

„ дипевтепъ 

и Сильве стр еаъ 

„ хергшноленъ 

я изотерпенъ 

Томя. длав. 

104®—105® 

125® 

135®_136® 

116® 

неприготовленъ. 

Къ характеристикѣ бромистыхъ соедпнепій нужно еще 
добавить, что 1-ое н 2-ое соединенія крнсталлизуготсв въ 
ромбической системѣ, а 3-ье и 4-ое въ мовоклиноэдрической. 
Бромистыя соединенія цитрена и сильвестрена, равно какъ- 
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н сазше углеводороды, отвлоняіоі-ъ плоскость гголярпзацііг^ 
а бромистыя соедаыепія дипентепа и терпдиолеиа, такпье по¬ 
добно углеводородамъ, оіітйяески-нвД'Ьятедг,вьг. 

Далѣе еще характерно для разсматриваешлхъ терпеповъ 
ихъ содержаніе къ галондоводородпымъ кислотамъ и вт. осо- 
бевностп къ хлороводородной кислотѣ, какъ болѣе изученное. 
Оъ назваппыми кнслотамп даютъ эти терпены не моиогалонд- 
гидраты, какъ это извѣстно для пинеповъ и камфеиовъ, 
а недосредственно соединенія съ 2-мя частицами кислоты, т. е. 
дшалоидшдрашы. Свойства послѣднихъ соединеній сопостав¬ 
лены въ слѣдующей табличкѣ: 

0„Н...2НС1 С.„Н,„.2НВг 0.„Н,,,2Ш 

Тояи, плав. Твйп. плав. Тсип. инна, 

Цитреыъ 50” 64® 77® Б 78®—79" 

Дшіептепъ 50” 64" 77“ и 78"—79“ 

Сильвестрепъ 72” 72” С6“—07” 

Терппиоленъ 50“ 64” — 

Пзотерпеиъ 49,5” — -- 

Дихлорсидратъ съ т. и. йО" кристалливуетса въ роыби- 
иескпхъ табличкахъ, а дихлоргидратъ и дибромгидратъ снль** 
вестрена въ ыоновливоэдрической системѣ. Диіодгидрать дит- 
рена и дипеатена кристаллизуется въ 2 хт> различныхъ фор¬ 
махъ: въ видѣ ромбическихъ прпзмъ или въ видѣ моноклнно- 
эдрическнхъ таблицъ. Этимъ различнымъ формамъ присущи 
также неодинаковыя температуры плавленія: 1-ому 77®, а 
2-ому 78®—79®. Хлористое и бромистое соединенія Силь¬ 
вестр епа отклоняютъ плоскость поляризаціи вправо, а всѣ 
остальныя, перечисленныя дигалоидгидраты оптически-педѣя- 
тельны. 

Изъ сдѣланнаго сопостав.депія свойствъ галоидныхъ со¬ 
единеній, видимъ, что всѣ терпены, за исключеніемъ силь- 
вестреаа, дагот-ъ тождественные дигалопдгидраты. Этотъ вы¬ 
водъ еще подтверждается тѣмъ фактомъ, что послѣднія со¬ 
единенія, черезъ потерю галоидоводорода, даютъ одинъ к 
тотъ же углеводородъ —дипентенъ. На основаніе этого 
факта нужно думать, что цитренъ, терпинолепъ и изотер ^ 
пень, во время присоедивевія Н6(і цретерпѣватотъ нзокерное 
превращеніе въ дипентенъ. Галоядвыл соединепія спльвестрена, 
потерею галоидотюдорода, даютъ снова тотъ-же самый Силь¬ 
вестр енъ. 
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Далѣе для разсматриваемыхъ і-ерпеновъ еще язвѣстізыі 
соединенія, составленншл по сгЬдующимъ форму-іамъ: 

N00); С'°Н‘^ N00]. Н01; N0 (0N0“), 

которыя представляго'тъ кристаллическія вещества, оптическая, 
дѣятельность которыхъ находится въ зависимости отъ опти¬ 
ческихъ свойствъ гЬхъ терпеновъ, изъ которыхъ эти соеди- 
непія произошли, т. е. недѣятельные терпены даютъ также 
недѣятельныя производныя и наоборотъ. 

Терпены 4-ой группы, Къ этой группѣ терпеловъ при- 
чис^іяютъ 2 изомерные углеводорода: терпип&иъ и феллаидренъ. 

Т^тненъ извѣстенъ въ одномъ—оптачесви-педѣятеяъ- 
номъ видоизмѣненіи. Онъ встрѣчается, рядомъ съ другими 
терпенами, въ кардамоновомъ маслѣ; а также можетъ быть 
полученъ изъ пинена, при повторномъ взбалтываніи его съ 
небольшими порціями крѣпкой сѣрной кислоты. 

Феллапдренъ извѣстенъ въ 2-хъ видоизмѣненіяхъ: право 
и лѣво вращающій. Первое видоизмѣненіе находится въ горБКО- 
укропиомъ мас.чѣ (еззепсе йе іепопіі атег) и въ э фирномъ 
маслѣ изъ растенія РІіеІІапйгіиш а^иа^ісшп. Второе видо¬ 
измѣненіе найдено въ австралійскомъ маслѣ изъ Епсаіуріпз 
ашу^йаИпа. 

Оба изомера представляютъ лслдвосгн. Терпиненъ ки¬ 
питъ при 180®, афелландревъ—около 170®. Они характерно 
отличаются отъ прежде описанныхъ терпеновъ тѣмъ, что не* 
даютъ кристаллическихъ соединеній нл съ бромомъ, ни съ 
галоидоводородными кислотами; но за то образуютъ съ азо¬ 
тистой кислотой хсфошо кристаллизующіяся вещества, съ 
составомъ (N0*). Такое соединеніе тершінева. 
плавится при 155® и оптически нед'Ьятельно; а соединеніе 
фелландреца плавится при 103® п даетъ 2 оптическихъ ви¬ 
доизмѣненія: цраво-вралцающій фелландренъ даетъ соедине¬ 
ніе съ лѣвымъ вращеніемъ, а лѣво-вращающій фелландренъ— 
съ правымъ. 

Соединенія съ азотистой кислотой, по всей вѣроятности, 
предст.авляготъ вполнѣ насыщенныя соединенія, такъ какъ 
они не присоединяютъ брома. Въ виду этого можно допуетнть, 
что терпены 4-ой группы содержатъ въ своемъ строеніи одну^ 
двойную углеродную связь. 

Въ вышеизложенвомъ было указано, что въ раститель¬ 
номъ дарстіуЬ еще встрѣчаются вещества сродныя съ терпе¬ 
нами называемыя оесшбшерпенами и поштерпеналт, іьото- 
рыя представляютъ собою -канъ-бы утроенный, или еще болѣе 
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•уплотненный полимеры углеводорода съ составомъ и 
которые должны быть отнесены къ слѣдующимъ болѣе не- 
предѣ‘ЧЬЕымъ углеводородамъ, Не смотря на прападлежиоеть 
этихъ углеводородовъ къ болѣе пепредѣльиымъ соединеніямъ, 
нѣмъ терпены, въ виду указаннаго соотношепія ихъ съ по¬ 
слѣдними, рассмотриыъ ихъ ті‘ті:ерь-я?.е — поазѣ знакомства 
съ терпенами. 

Сеокветврпвны довольно распространены въра^ 
стптельиомъ царствѣ, почему они и были выдѣлены изъ мно¬ 
гихъ эфжрпых'г. маслъ. Въ настоящее время бо.ііѣе изслѣдо¬ 
ваны сесквитерпенъ, добываемый пзъ масла кубебы (изъ 
Рірег ОпЪеѣа) и сесквитерпенъ изъ пачулеваго масла (Го^о- 
аіешоп Ра^зсЬиЛ). 

Оба названные углеводорода различнаго происхожденія, 
по видвмому, тождественны. Они представляютъ жидкости, 
перегоняющіяся прп 274^'—275уд, вѣса ихъ значительно 
больше чѣмъ у терпеновъ. Входятъ въ реакцііо съ соляной 
кислотой, образуя соедснепіе С'*Н*\2НС], кристаллизующееся 
въ ромбической системѣ, ісогорое плавится прп 117^—118®. 
Такое содержаніе сесквитерпеновъ, въ связи съ оярѳдѣлеліемъ 
ихъ частичнаго свѣтопреломленія, даетъ основаніе предпола¬ 
гать, что въ ихъ строеніи содержатся 2 двойныя углерод¬ 
ныя связи. 

ПолЕтерпены* Къ ѳтиыъ углеводородамъ относится во 
первыхъ просгѣйшій полнтерпенъ, метатер&бвтьтъ 
коапрый получается при иаг^ѣваніи лѣваго пинена щ)я вы- 
сожой температурѣ. Опъ представляетъ густую жидкость, 
перегоняющуюся около 400®. 

Другіе пзвѣстные политерпены имѣютъ безъ сомнѣнія бо¬ 
лѣе высокій частичный вѣсъ тг представляютъ твердыя тѣла. 
Они входятъ въ составъ каучуіга и гуттаперча. 

Ваѵчѵю^ представляетъ высохшій сокъ, вытекающій азъ 
Рісиз еіазііса и нѣкоторыхъ другихъ растеній, растущихъ 
въ Остъ-Индіи и Южной Америкѣ. Каучукъ при обыкновен¬ 
ныхъ условіяхъ Очень властяченъ, но при вагрѣваніи клеевъ. 
Первое свойство каучука даетъ ему широкое примѣненіе въ 
практикѣ. Природная •эластичность каучука можетъ быть уве- 
личива операціей, называемая вулнанизирттіемг^ т. е. кзвѣ^ 
Чітной обработкой его сѣроуглерсу^нымъ рася'воромъ (гЬры, 
при чемъ отъ 2Ѵо до ЗѴо послѣдней поступаетъ въ составь 
каучука. Если-же въ составъ каучука’будетъ введено болѣе 
сѣры, то ояъ дѣлается твердымъ и ротовиднымъ. Въ такомъ 
видѣ онъ также употребляется на нѣкоторыя подѣлки, подъ 
вазвавіемъ 0б0нтш или вушошт^\ валриыѣръ, для приго- 
ховлешя гребней,‘Электрофоровъ, електричесвихъ круговъ ит.д. 
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Содержащійся вт. каучукѣ политерпелъ нерастворимъ 
въ водѣ, саиртѣ II эфирѣ; но растворяется хорошо въ сѣро¬ 
углеродѣ и хлороформѣ. Этимъ свойствомъ и МО ясно восполь¬ 
зоваться: для выдѣленія политерпена изъ каучука: послѣдній 
растворяютъ въ хлороформѣ н лалитерпенъ осаждается сппр- 
тоыъ. Онъ представляетъ аморфный порошокъ, поглощающій 
изъ воздуха кислородъ. При перегопкѣ его получается между 
другими углеводородами и одинъ изъ терпеновъ, именно дн- 
вовтенъ (каутшиігъ). 

Гуттаперад представляетъ высохшій сокъ растеній Ізопаа 
(іга Регсііа иТбопапДга §иІіа. растущихъ въ Остъ-Ипділ. Гут¬ 
таперча при обыкновенныхъ условіяхъ тверда, но при пагрѣ- 
ваніи до 60® дѣлается мягкой и цластпчвой; это свойство 
даетъ ей большое примѣненіе въ практикѣ. Гуттапперчу для 
практическихъ дѣлей также подвергаютъ вуліѵапизированію. 

Содержащійся въ гуттаперчѣ политерпенъ извлекается 
горячимъ «эфиромъ. Онъ представляетъ бѣлый порошокъ, пла¬ 
вящійся при 100®. 

Строеніе терпеновъ. Въ настоящее время ваши факти¬ 
ческія свѣденія о терпеаахъ ве на столько полны и совер¬ 
шенны, чтобы можпо было составить вполнѣ опредѣленное 
представленіе о химическомъ строеніи этихъ соединеній. 
Тѣмъ ве мѣи'Ье, нельзя сказать, чтобы собравный фактическій 
матеріалъ совершенно лишалъ насъ возможности высказать 
по этому вопросу нѣкоторыя ж притомъ заслуживающія боль¬ 
шаго вѣроятія догадки. Такія попытки въ разъасеенію строе¬ 
нія терпеновъ и были сдѣланы кногими химиками. 

Въ высказанныхъ съ разныхъ сторонъ мнѣніяхъ, этотъ 
вопросъ хотя п разсматривался съ яѢсіьольеихъ точекъ зрѣ* 
ПІЯ, гЬмъ не менѣе мы ограничимся въ настоящемъ случаѣ 
нзложоіііеьіъ лишь того вьтляда, который заслуживаетъ, по 
вашему мнѣнію, большаго довѣрія. 

Разсматривая собранный фактическій матеріалъ, касаю¬ 
щійся іиікъ фвзнческихъ такъ и химическихъ свойствъ тер¬ 
пеновъ, а.также домогаясь обобщать этотъ матеріалъ и при¬ 
вести еѵо въ согласованіе съ какиійъ либо отдѣльнымъ воз¬ 
зрѣніемъ, вуашо, мнѣ кажется,; отнестись съ большимъ до¬ 
вѣріемъ къ тому мнѣнію, что терпены представляютъ собою 
производные уі'леводорода^тіа который по составу 

-Отличается отъ терпеновъ меньшимъ содержаніемъ на 2 ат. 
водорода. Главнымъ доводомъ, говорящимъ въ пользу такого 

.допущенія, с^^житъ, доказанная почти для всѣхъ терпеновъ, 
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способ(і ост^ превращаться въ джмояъ и далѣе—въ его про- 
душ-'в окаслеріія—терефтадевую ішслоту С^Н^О^. Но, кромѣ 
этого аргумента, извѣстны еще и другія отдѣльныя ваблюде* 
и Ія, которыя также ставятъ терпены въ ген етнне скую связь 
съ цпможомъ. 

Пользуясь этимъ соотаошепіемъ и зная формулу строе¬ 
нія цішола, не трудно вывестлг теоретическимъ путемъ и ХН' 
ьшческое строеніе терпеновъ. 

Какъ увидимъ далѣе, химическое строеніе днмола вы¬ 
ражается слѣдующей формулой: 

СІѴ 
! 

СН“ 

СІР 
I 
о 

/ 
н—о с—н 

'' і н—с с-н 
\ // 
с 

СН’ 

Чтобы вывести теперь, изъ этой формулы, строеніе та¬ 
кихъ терпеновъ, въ которыхъ доказано нахожденіе въ соста¬ 
вѣ 2-хъ двойныхъ углеродныхъ связей, нужно только приоо- 
едннЕть къ этой формулѣ, на счетъ одной двойной углерод¬ 
ной связи, 2 ат. водорода. Но, такъ какъ въ строеніи Б^ола 
находятся 3 двойныя углеродныя связи и такъ-какъ всѣ эти 
двойныя связи занимаютъ въ цимолѣ, относительно радика¬ 
ловъ (ОН*)' и {С,Н,)', неодинаковое химическое положеніе, 
то, естественно, что чрезъ присоединеніе 2-хъ ат. водорода 
должны получаться 3 различныя формулы строенія, а имен¬ 
но слѣдующія^ 
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Вт. первыхъ 2-ХЪ формулахъ, какъ видомъ, содержатся 
асишіетрн^ешй атомъ углерода (обозначедвый знакомъ -ь). 
а послѣдняя такого углерода не содержитъ; слѣдовательно 
2 первыя формулы могутъ выражать строеніе одтичесЕИ-дѣ- 
ятельныхъ изоыеровъ, а посірѢдняя—пзоыера недѣятельнаго. 

Но, кронѣ приведенныхъ формулъ строенія^ еще мысли¬ 
мы для двугпдрогенизированнаго даыола нѣсколько другихъ, 
въ которыхъ 2 двойныя свази будутъ находиться между 
собою въ другомъ отношеній, чѣмъ въ цнмолѣ, а именно 
слѣдующія формулы: 

4. 5. 

12 
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0. 7. 
н ан о,н, 
\/ 1 
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/ \ у/ \ н 
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И_0 о—н 5>Ь с-н 
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Н СРГ ОН" 

Въ первыхъ 2-хъ формулахъ, какъ видизіъ, таіѵжо со¬ 
держится аспмыетрпческій атомъ углерода; а въ 2-хъ послѣд¬ 
нихъ такою углерода нѣтъ. 

Такимъ образоііъ изъ формулы строенія цпмола можно 
вывести для одной ивъ группъ терпевовъ большее число 
формулъ строенія, чѣмъ сколько существуетъ такихъ терпеновъ 
въ настоящее время на сазіоыъ дѣлѣ. 

Какая-же изъ этихъ формулъ прпнадлеаштъ каждому 
отдѣльному терпену, въ строеніи которыхъ доказано присут¬ 
ствіе 2-хъ двойныхъ связей? Рѣшить этотъ вопросъ съ нѣ¬ 
которою опредѣленностью можно только по отношвнідо въ 
цитрену; отноептельно-же другихъ терпеновъ 3-ей группы: 
днпентеаа, слілызестрепа, изотерпена и терпиволева можно- 
высказать лпшь болѣе или менѣе вѣроятныя предположенія. 

Строеніе цишрена выводится на основаніи превращенія 
его въ нареолъ, который можетъ быть разсматриваемъ какъ 
цитренъ, гдѣ 2 ат^. водорода замѣщены на 1 ат. кислорода. 
Но, такъ какъ строеніе карвола выражается формулою; 

0,Н, 

с 
/ ^ 

н—с О-Н 

Н-С і = о ’ 

/ \ 
Н ОН' 
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то нужно допуетигБ, что строеніе цитрена выражается 2-ой 
нз'ь вишеуказаЕныхъ формулъ, а именно слѣдующей: 

ОЧІ’ 
1 
С 

/ 
І-І_С с~н 

и I рт 
Н-С ■ с<" 

н сн^ 

Съ такою форкулою строенія цитр ев а согласуются и 
всѣ извѣстныя его свойства, какъ-то: оптическая йятелъпость, 
•^іастичиое преломлевіе, его способность входить въ реакцію 
пряма го соединенія съ 4 ат. броаіа и съ 2 частицаііи НС1 и, 
наковецъ, оптическая дѣятельность четырехбро&шстаго дат- 
режа, въ строеніи котораго уже содержится 5 асиашетриче- 
скихъ атомовъ углерода; 

Относите л,но строенія можно составить двоя¬ 
кое предстЕівленіе. Онъ дроисходитъ изъ дихлор гидрата цит¬ 
рона, отщепленіемъ элементовъ Н01, а также непосредствен¬ 
нымъ смѣшеніемъ частичныхъ количествъ праваго и лѣваго 
цитреновъ. Руководствуясь этими способами полученія дн- 
пентена, а таіше отсутствіемъ у него оптической дѣятельности, 
можно думать^ что онъ представляетъ оптически-нѳдѣятель- 

12* 
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иую смѣсь праваго и лѣваго цитроповъ, а глѣдоіше^гьно п 
имѣетъ строеше этого ггос.ііѢдпііго терпела. Но, ('Ту другом 
сторопьт, принимая во вниманіе щіоисхоаденіе дыпемтева 
лолюіеризадіей углеводорода п его обра^^овапіе д))и на¬ 
грѣй авіа другихъ терпеновъ' и при дѣйствіи мпперал^^нтлхъ 
кислотъ на послѣдніе, моиѵпо предположитъ, что въ строеніи 
дипептена атомн элементовъ занимаютъ отличное отъ цитреиа 
положеніе и именно такое, которое обусловливаетъ большую 
прочность частицы. Болѣе-ж.е вѣроятною причиною прочности 
частицы пулшо скорѣе всего считать слмметр^гчпоо располо¬ 
женіе атомовъ въ дппентенѣ. Между црііведеывымп выше 
формуламп находятся 2 сиыметричпо-построенпыя формулы 
(б II 7); 

Н С^Н' С^І'Г 
\ / 
0 і 

н- 
/ \ 
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•^ \ н 

Н~С 0<д 
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/ \ 
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Вотъ одна изъ етмхъ форлгулъ п. должна изображать 
формулу строенія дяпеитепа. Обѣ эти фораіу-ш отвѣчаютъ 
оптически недѣятельнымъ веществамъ, а потому съ этой сто- 
ровБГ онѣ согласуются .со свойствами дипептена. Однако, 
принимая во вниманіе, что дипентенъ даетъ оптически -иедѣ- 
ятельвык дихлорГЕдратъ и что такое соединеніе, не содер¬ 
жащее асЕмметраческаго атома углерода, можетъ быть полу¬ 
чено лишь при 2-ой формулѣ строенія, то необходимо допу¬ 
стить, что дшіеитену принадлежитъ эта послѣдняя формула: 
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Но, такъ какъ тоіъ-же самый дяхлоргндратъ ісак-же 
ПОЛЗ'чается изъ дитрена и такъ какъ непосредстпенио изъ 
строепія цитрона вгаводнтся другая ([юрмула для дихлоргид- 

’рата. то нужно допустить, что при образованіи послѣдняго 
соеднйеніл изъ Ціітреиа происходитъ перегруппировка. 

Терпгтолепу пршадлежиті., вѣроятно, 3-ьл пзъ выше^ 
указанныхъ формулъ; по крайней мѣрѣ она вполнѣ согласуется 
со евойствамп этого тер пси а^ 

Изош^тепь, какъ уже было сказано прежде, по всей 
вѣроятности, тождеспзевъ съ цвтрепомъ. 

Что-жо карается силъсестрена, то. имѣя въ виду его 
оптическую дѣятельность, для выражепія его строенія, оста¬ 
ются 1-ая, 4-ал и 5-ая изъ вышеуказанныхъ формулъ. Но, 
такъ-какъ спльвестрснъ есть едипствепвый изъ 3-ьей группы 
терпенъ, который даетъ оіітііческп-дѢяте.5і>ЕЫй дііх.торгидратъ, 
то нужно думать, что ему нрынадлежятъ 4-ая шш б-ая фор¬ 
мулы, какъ бол'ѣе отличающіяся, своей несимметріей, отъ дру¬ 
гихъ приведенныхъ формулъ. 

Теперь ііід пе])ейдеііъ къ обсужденію формулъ строепія 
такихъ Терпеновъ, котюрые содержатъ одну двойную углерод¬ 
ную связь гг относятся, по принятой нами классйфикяцІЕ, въ 
1-ой 11 2-ой группамъ терпеновъ, а именно перейдемъ къ раз- 
саютрѣнію строенія пгіиеноеь ы шифтозъ. 

Какъ мы видѣли ранѣе, эти терпены также вахолятся 
въ близкоагі родствѣ какъ съ цамоломъ, такъ и съ терпе¬ 
нам п 3-ей группы^ а потому нужно думать, что и строеніе 
первыхъ должно быть очень сходно съ строеніемъ послѣднихъ. 

Такъ казсъ доказано, что въ строеніи пиненовъ и кам- 
феповъ, сравнительно съ цитреномъ п др. углеводородами 
той-же группы, содержится на одну двойную углеродную связь 
менѣе, то, чтобы объяснить ото явленіе, всего проще допу¬ 
стить, что въ первыхъ, вмѣсто недостатощой двоппой связи, 
находится еще одна внутренняя замкнутая связь, какъ это. 
впдпо шіъ слѣдующихъ формулъ: 

Н^О 
[| 

Н^О 

С*Н' С’Н^ 
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\±/ ^ О с 
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Н С^Н’ 
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\ // с ^ 
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Капъ ВИДИМЪ, ію всѣхъ этихъ формулахъ находятся 
асимметрическіе атомы угля, а слѣдовательно выражаемое 
пзш строеніе отвѣчаетъ оятической дѣятельности пппепопъ и 
вамфеповъ. Одпапо, которыя ипъ этихъ форзгулъ прпладле- 
лситъ пазвапныхъ терпенамъ въ отдѣлъ поста; рѣшеніе этого 
вопроса приггадлежитъ будущему. 

Остается еще обсудить химическое строеніе терпеновъ 
послѣдпеГг группы, къ которой относятся феллапдрет іг ??цр- 
пшенъ 

Какъ мы видѣли, характерная особонносіъ этихъ угле¬ 
водородовъ, отличающая ихъ отъ всѣхъ другихъ терпеновъ, 
заключается въ способности фелландреаа й терпппена соеди- 
Еяться съ элемептамп анпщ>йда азотистой кислоты, образуя 
вещество съ составомъ Точно такимъ-же свой¬ 
ствомъ обладаютъ, что мы увидимъ далѣе, еще пѣкоторые 
другіе углеводороды п іг?іекно такіе, которые содержатъ двой¬ 
ную углеродную связь въ боковой групітЬ, какъ напримѣръ.* 

С®Н^—СН-,СН^ шіи С^Н^—СН^—СН“—СН-СН^ 
Фвяял зтял екъ Ф ѳяял бутил сиг 

Руководствуясь этимъ соображеніемъ, можно предгтоло- 
жптъ, что строеніе феллапдрепа и терпинена въ общемъ сход¬ 
но съ другими терпенами, по только. въ частностяхъ отли¬ 
чается отъ послѣднихъ гѣмъ, что двойная углеродная связь 
въ названныхъ углеводородахъ находится не въ углеродномъ 
ядрѣ, состоящемъ шъ 6 ат. углерода скязаішыхъ меяеду со¬ 
бою въ замкнутую группировку, а въ радикалѣ пропилѣ, 
изъ котораго выдѣлено въ такомъ случаѣ 2 ат. водорода. 
Такое строеніе терпеновъ выра?кается въ слѣдующихъ фор¬ 
мулахъ.* 
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Въ 1-ой формулѣ содержатся асвшаетрическіе атомы 
угля, а во 2-ой нѣтъ; почему 1-ая формула должна принад¬ 
лежать оптически-дѣятельному феллапдреву, а 2-ая—не обла¬ 
дающему этой способностью—тернввеву. 



УГЛЕВОДОРОДЫ РЯДА ОлЕ2п-о, 

Составъ и раздѣленіе. По составу, углеводороды этого 
ряда отличвАотоі отъ соотвѣтствующихъ предѣлыіыхъ угле¬ 
водородовъ зіепьшпмъ содсржапіеліъ ва 8 ат. водорода. 

Извѣстные въ этоііъ рядѣ соединенія раздѣлаются, по¬ 
добно предъ идущимъ углеводородамъ, тіа двѣ группы: во 1-хъ) 
на соедипевія способныя возвращаться къ предѣлу п во 2-хъ) 
на соединенія необладающія этою способпостьго. 

Углеводороды способные возвращаться къ предѣлу* 
Меікду принадлежащими аъ этой группѣ соедипевіямп въ 
настоящее время болѣе пзвѣстны лишь 2 представптеля. 

Джацѳтнленъ С^Н". Этотъ углеводородъ получается от¬ 
щепленіемъ 2 СО ’ отъ дпацетидендикарбоновой кислоты: 

СЕ 
ІІІ 
С 

I 
С 
111 
сн 

Такое распаденіе упомянутой кислоты происходитъ при 
нагрѣваніи ея аммоніевой соли съ амміячяымъ растворомъ 
закисныхъ солей мѣди, причемъ диацегалеыъ получается въ 
видѣ мѣднаго соединенія. Изъ послѣдняго онъ выдѣляется 
дѣйствіемъ СКК. 

Дпадетиленъ газообразенъ, обладаетъ характернымъ за¬ 
пахомъ и даетъ, согласно съ свовмъ строеніемъ, серебряное 
и мѣдное пролзводиыя. Серебряное соединеніе желтаго цвѣта 
п легко разлагается со взрывомъ, а мѣдное нредставляеі'Ъ 
фіолетово-красный осадокъ. 
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Дипропаргилъ Оат> получаі^тся дѣйствіемъ сігар- 
товаго раствора ѣдкаго кали іга’іетг^т^ехброііЕСтый дпаллилъг 

СН“Вг СН 
1 

СНВг 
( 

С 
1 1 

СН’ СН’ 
1 -ь 4КОН = 1 
оы СН’ 

1 

СНВг с 
1 111 
СН^Вг СН 

4ІСС1 + 4НЮ. 

Диаропаргилъ продсгаЕллетъ іегкоподвпжную лгпдкость, 
кишащую при 85®. Строеніе его доказываетсл способностью 
давап взрьгБ'іатыя, верастворпащя въ водѣ мѣдное и серебряное 
производныя. Послѣднее имѣетъ составъ [С*І-Т^А§^+2Н*0]. 
Присоедипеніемъ брома къ дипропарпглу обраиуются С®Н®Вг^ 
гі С^ЬГБг*. Первое соедѵшсиіе лшдкость, а второе ісргстал- 
лическое вещество сь т. пл, 140“. Дипроііаргцлъ, при про- 
должЕтедьиомъ сохрапеніп, полимеріізуется—превращаясь въ 
і'уотую ма.іоподвижпую яіадкость. 

Угяеводороды несігоообнне воввращатьел *къ предѣлу» 
Эту группу соединеній составляютъ изомеръ дппропаргнла— 
бенжгіі іі ею производныя, происходящія замѣщеніемъ его* 
водорода на радикалы общей форм:у.ш {СиН2.п-^і)\ 

Соонаво и номенклатура отдѣльныхъ чденопъ этой- 
группы явствуютъ игъ слѣдующихъ ніпшѣровъ: 

С^Н" бепзояъ 
снічсіі’) метплбвнзолъ (толуолъ) 

С"НЧС‘НЧ этилбензолъ 
С'НЧСН’)’' димэтслбензолъ (ксилолъ) 

р.ргДС’Н’) 
матгглпронил бензолъ (цтіолъ) 

С'нчснч’ тримэтилбензолъ (кумолъ,- мезнт кленъ). 

с'нчснч* і'СтрамэтіЕібеизолъ (дуролъ) 

С“Н(ПН')‘ центам от и л бенз ол ъ 
с°{Сйу гексаыэтп.хбепзодъ. 
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Въ виду такого вывода состава гомологовъ беивода, всѣ 
они носіітъ общее навваиіе бензольныхъ углеводородовъ 
СпНі п—в. Эти углеводороды относятся къ весьма обшир¬ 
ному и ітрскрасио изучениому отдѣлу оргапическихъ соедц- 
ііезій, называемыхъ аромотачешиш. Это эмпирическое па- 
званіе извѣстныхъ соеднпѳпій обязано своимъ происхожде¬ 
ніемъ пріятному запаху тѣхъ веществъ, которыя ирачпеля- 
іись впервые кт. этому отдѣлу соедипеній, При дана лось-же 
это пазвавіе поглѢдевмъ веществамъ съ тою цѣлью, чтобы 
отлячить лхъ отъ веществъ, сродныхъ съ жирамп, которыя 
называлист, соединеншт ошрнаю ряда. Это старое дѣленіе 
органическихъ соеднпеній па 2 отдѣла сохранилось п до на¬ 
стоящаго времени. Лроматпческпмн соедпненшіи называютъ 
углеводороды; разсматриваемой группы и всѣ происходящія 
изъ анхъ производныя; а соедипепіями жирнаго ряда 
называютъ предѣльнгіе углеводороды п ихъ производныя, а 
таісл;е такіе непредѣльные углеводороды еъ ихт. производными, 
которые способны достигать пре^дѣла. Въ виду сказаннаго 
бензолыше углеводороды ряда СпН.2п—в. вмѣстѣ съ срод- 
яыйш пмй углеводородами большей непредѢльностн, пазглва- 
іотся еще ароматичешеми. 

Общая эсарактѳрястяка. Бензольные углеводороды ряда 
СпН 2 п- о характеризуются большою прочностью п мало 
развитою склонностью входить въ реакцію пряма го соедине¬ 
нія. Первое свойство, какъ мы уже не разъ видѣли, сказы¬ 
вается въ нхъ ссособноста образоватг.ся изъ многихъ веществъ 
подъ в.ііяніемъ очень высокой температуры, или же при дѣй¬ 
ствіи ск.тыіыхъ агентев'ь При благопріятныхъ условіяхъ, 
если и удается вызвать реакцію прямаго соединенія, то всегда 
образуются здѣсь вещества мало постояинш, склонныя снова 
переходить въ самые углеводороды или ихъ производныя. 
Кромѣ того, при упомянутой реакціи, эти углеводороды ни¬ 
когда не достигаютъ предѣла; оеи присоединяютъ къ себѣ 
не болѣе б атомовъ одноатомныхъ э.темеотовъ пли группъ. 

Напротивъ, беизолъ и его гомолога, въ большинствѣ 
свонхъ превращеній, показываютъ большое сходство съ 
соединеніями предѣльными, что вы])ажается пъ ихъ весьма 
развитой способности входить въ реакцію двойнаго разлонсе- 
нія, съ образовазіемъ замѣщенныхъ продуктовъ, Въ этомъ 
послѣднемъ свойствѣ они даже опережаютъ предѣльныя со- 
еднненія, такъ какъ способны входить довольно легко въ 
реакцію заыѣщепія даже съ такими реагентами, которые ле 
дѣйствуютъ ізъ томъ-же направленіи па предѣльныя вещества. 
Напримѣръ, съ азотной я сѣрной внслотами реагируютъ по 
слѣдуіоіщшг равенствамъ: 
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С‘Н= + Ш',ОН-С'Н‘.КО“ + НЮ, 
Ицтробапзол’ь. 

С”а« + 80'^<§| = С“Н‘.8О\ОН+НЮ. 

07 льф о ббня о лов яя 
кислота, 

Хнмичѳокій характеръ водорода бензола. Говоря о за¬ 
мѣщенныхъ лроизводпьгхъ, нужно еще отмѣтвть весьма важ¬ 
ную особенность, которую показываетъ бензолъ по отношепію 
къ нхТ) изомеріи. Эта особопность, какъ увидимъ далѣе, 
прелстав.чяетъ собою одно изъ важнѣйшихъ основаній для 
вывода хішическаѵо строенія бензола ы его гомологовъ. 

При разсмотрѣнія углеводородовъ всѣхъ предыдущихъ 
рядовъ, мы видѣли, ито принадлежащія имъ соединенія, со¬ 
держащія даже ыевѣе 6 ат. углерода, обладаютъ способностью 
образовать, при измѣвенпыхъ условіяхъ, нзомерння одноза- 
мѣідеааьы произволдыя и это происходитъ потому, ито въ 
различныхъ случаяхъ замѣщаются атомы водорода, которые 
химычески-положены въ частицѣ неодинаково. Если-же возь¬ 
мемъ бензолъ и будемъ приготовлять его одпозамѣщеппыя 
производныя, то какой'бы элементъ ітли группу мы не вво¬ 
дили въ пего и ЕааЪ'би не варьировали условія замѣщенія, 
всегда получается одно и то-же соединеніе,—одинъ н тотъ- 
же продуктъ замѣщенія. Такое отношеніе бензола къ пзоые- 
ріи однозамѣщенныхъ производвыгъ можно объяснить двоя¬ 
кимъ образомъ. Можло, съ одной стороны, предположить:, что 
въ строеніи бензола находится весьма склонный къ замѣще¬ 
нію атомъ водорода, который, какъ-бы ни варьировали уело-, 
ВІЯ, всегда только одинъ и замѣщается, Съ другой-же сто- 

‘ропы можно думать, что всѣ б атомовъ водорода бензола 
между собою хиыпческы равноцѣнны, т. е. какой-бы водородъ 
бензола пи замѣща,5ся на одинъ и тотъ-же радикалъ, всегда 
получается тождественный щюдуктъ замѣщенія, Бъпастоящее 
время вопросъ аготъ рѣшоиъ экспервмевтальаыыъ путемъ 
въ пользу 2-го предположенія. 

Доказательства химнчесБОй равноцѣнности атомовъ во¬ 
дорода въ бензолѣ. Для обсужденія этого вопроса отлы^шмъ 
каждый отдѣльный атомъ водорода бензола соотвѣтствующеіб 

•цифрою., Ташмъ образомъ получимъ 1-ый, 2-ой, 3-ій, і-ый, 
5-ьп1 н 6-ой атомы водорода бензола. 

Извѣстчіо гидроксильное производное беызо.!га съ соста¬ 
вомъ С^Н^ОН, называемое феноломъ, которое получается 
изъ камевноуголБваго дегтя. ІІредполо.?вимъ, что въ этомъ 
соедпиеніи группа ОН замѣ икаетъ 1-нй Н бензола. Группу 
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ОН въ фенолѣ иожеі'ъ быть ааиѣщепаг (чрезъ бі^ошіетое со¬ 
единеніе) иа радикалъ СО.ОІі п такимъ образомъ получаетсл 
С'^I•1^000Н бепзоййая кислота, Бъ этой ішслогй радикалъ 
СО. ОН долніон'і. находится так и; с па мѣстѣ 1-га Н бензола, 
такъ-какъ б тотъ радикалъ занялъ мѣсхо ору пи ы ОН фенола. 

П.'іъ бон00йной кпелоты, замѣіцевіемъ одного атома во¬ 
дорода па ПН. іі])оисходятъ три изомерпыя оксіібеіізойпын 
кислоты С^ІГ.ОЫ.СООН, которыя ы<азтваются салициловой, 
мстаоиспбепзойпой и параокенбеизойвой. Изомерія этихъ ки¬ 
слотъ ліожет'Ь быть объясяетіа только тѣмъ, что группа ОЫ 
замѣщаетъ въ бензойной кислотѣ 'і’ри различныхъ атома во¬ 
дорода бензольнатю остатка. Положимъ, что группа ОН къ 
окепбензойкыхъ кислотахъ замѣщаетъ слѣдующіе водороды: 
въ одной—2-ой И, въ другой—3-ій Н и, наконецъ, въ 
третьей — 4-ьіГі Іі бензола; попятно мѣсто 1-го Н бевуола,. 
ОН пе можетъ занимать въ окснбепзойпыхъ кислотахъ, на 
томъ ос-жіваніи, что на этомъ мѣстѣ, какъ мы видѣли рапѣе, 
находится радикалъ СО.ОН. 

Такимъ образомъ, руководствуясь гішапиымъ, стствосит- 
ся очевіідпымъ, что труппа ОН въ фенолѣ изъ каменпоуголь- 
ваго дет и въ указанныхъ трехъ оксобеизойаыхъ кислотахъ 
занимаетъ мѣста четырехъ различныхъ атомовъ водорода бен¬ 
зола. 

Это раз.5Нчное положеніе ОН представлепо въ слѣдую¬ 
щихъ схемахъ: 

,0Н(11 .соонаі .С00И(11 .СООШі) 
(н 12) ! он (2) :н (2) 'Н (2) 
|Н (3), р. н (3) , п« 

(4) ’ 
|0Н (3). ро |Н (3) 

Н (4)’ н н (4)’ іОН (4) 
|Н (5) і н (0) н (5) ІН (5) 
ІН (6) 1 и (6) н (6) іН (6) 

Между тѣн'Ь опытъ ■показалъ, что При отщепленіи отъ 
всѣхъ пзомерпыхъ океибевзойныхъ кислотъ, элементовъ уголь¬ 
наго ангидрида, со слѣдующему равенству: 

О^Ы\ОН.СООН-С^ЬГ.ОН + СО^ 

получается одинъ и тотъ-іко фенолъ и херптомъ вполнѣ тож- 
дествевБый съ феноломъ каменноугольнаго леггя. 

И такъ, ва основаніи этого факта, можно считать до- 
казааиыыъ, что 1-ый Н, 2-ой Н, 3-ій Н и 4-ый Н, т. е. 
четыре атома водорода бе я вол а меягду собою хпмтгіески равно¬ 
цѣнны. 
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Химическое хождеотво о-го В п 6-го Ы богк^ола, сх 
о стальными хшіп чески равиоцѣияымя нетырвмл атомами 
водородсЧ, йіоя.'ет'г. быть доказаио обсуя^доніемъ вопроса о хм- 
мичсскокъ характерѣ пяти атомов'в водорода въ одношіѣ- 
щенн^мъ проіізводпоыъ бензола. Въ самомъ дѣ.гѣ, когда въ 
бензо.іѣ замѣщенъ од о их атозіх водорода на эгѵвпвялентііый 
ему атомъ алемеита. пли группу, то. при такомъ*яте дальпѣіі- 
шемх заыѣщегіп втораго атома водорода, всегда получаются 
ни болѣе к ни мевѣе, какъ трипзомерпыхъ двузамѣщеиныхъ 
производныхъ. Напримѣръ, при замТиііенін въ однозамѣщен- 
помх про ново Дііоліъ бензола—въ беаиоПпой кислотѣ дне •го 
атома водорода па ОИ, получаются, какъ мы видѣли, три 
пзоморныя окнбензойныя іспглоты, Такое отношеніе одію- 
замѣщоннаі'О производнаго бепзо.та къ из ом ер іи двузамѣщеи- 
ваго, позволлел'ъ сд'киать закліочепіе, что химическій характеръ 
пяти атомовъ водорода однозамѣщеннаго производнаго неодипа- 
ковъ только для трехъ атомовъ водорода, а для двухъ остальныхъ 
атомовъ ихъ характеръ одинаковъ съ которыми иибудь пзъ 
этихъ трехъ различныхъ между собою атомовъ водорода. 
Спрашивается теперь, какіе-же эти два атома водорода бен¬ 
зола, которые химически равноцѣвпы въ од но замѣщенномъ 
производномъ которымъ ни будь остальнымъ тремъ атомамъ. 
Рѣшеніе этого вопроса вытекаетъ уже изъ вышеуказаннаго 
разсмотрѣнія пзомеріп ошібёпзойпыхъ кислотъ. Мы видѣли, 
что когда въ бензойной кислотѣ, содержащей СООН на 
мѣстѣ 1-го Н бензола, замѣщаются па ОН 2-ой Н, 3-ій Н 
или 4-ъій Н, то получаютъ три изомера. Слѣдовательно въ 
бензойной кислотѣ 2-ой Н, З-ій Н я 4-ый не могутъ быть 
неаду собою химически равноцѣнны Отрицая*же равноцѣн¬ 
ность тотчасъ попменованныхъ водородовъ, мы должны, съ 
другой стороны, признать, что вышеуказанными двумя ато¬ 
мами водорода н должны быть 5-ый Н и 6-ой Н. Егдп-же 
доказано, что послѣдніе два атома, въ однозамѣщенвомъ про¬ 
изводномъ бензола, химически тождестйенны, съ которыми 
нибудь пзъ трехъ остальныхъ атомовъ водорода, т. е. 2-оку 
И, В-ему Н яла 4-ому Н; то отсюда слѣдуетъ что 5-ій Ни 
6-ой Н, въ самомъ бензолѣ» должны быть равноцѣнны какъ 
между собою, такъ п съ другими атомами водорода, потому 
что ранѣе уже было доказано химическое тождество 1-го Н, 
2-го Н, 3*го Н и 4-го Н. 

Относительно однозамѣщеыныхъ производныхъ бензола 
остается разсмотрѣть еще одинъ вопросъ: какіе именно атомы 
водорода въ этихъ производныхъ между собою химическн рав¬ 
ноцѣнны? Въ настоящее время этотъ вопросъ рѣшенъ экспери¬ 
ментально и полученъ такой результать, что вь однозалоъ- 
щвтыхг производныа;^ бензола находятся дѳѣ пары ато- 

\ 
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моои еодородпу которыл отличны одна оѵсг аругой и еще 
отй пятаго атома водорода, но ог іссгоісдогі парѣ два атома 
водорода мео/сду собою шмичесни^ шождесшеепы. 

Это положеніе доіс&зывается экспсрпмеиталызо слѣдуіо- 
щпмі образомъ. Если мы возьмемъ бензойную кислоту, т. е. 
одЕозамі'щепиое бензола съ иоложетеиъ радикала СО. 01:1 
на мѣстѣ 1-го Н бензола и замѣстимъ въ ней атомъ водорода 
на бромъ, то получимъ 3 изомера ыя бромобепзойныя ки¬ 
слоты С^Н’Вг.СО.ОН, съ но ложей іеыъ брома, какъ п въ 
окси б ев зонныхъ кислотахъ, на мѣстѣ 2-го Н, 8-го Н, 
п ніркоиедъ, ‘і-ію Н бензола. Между этими кислотами суше 
ствуетъ одна, которая даеіт. при дѣйствіи азотпой ки- 
с.тоты двѣ изомервыя бромопитробензойныя іиі слоты 
С*Н^NО^Вг.СООН. Предположимъ, что эта была та бромо- 
бепзойпая кислота, въ которой бромъ замѣщалъ 3-ій Н бен¬ 
зола. Ясное дѣло, что изомер Ія двухъ нптробромбензойиыхъ 
кислотъ обусловливается здѣсь тѣмъ, что группа (N0“)' за- 
мѣстата различные атомы водорода въ бромобензойной ки¬ 
слотѣ. Дѣйствіемъ извѣстныхъ реагентовъ мол? по группу N0* 
сначала перевести въ КЫ*, а затѣмъ эту послѣднюю замѣ¬ 
стить па ОН и параллельно съ этимъ можно замѣстить бромъ 
па водородъ. Въ результатѣ всѣхъ этихъ превращеній полу¬ 
чается изъ 2-хъ иаомерпыхъ броыонзтробевзойпихъ кислотъ 
одна и та-же оксибензойпая ипслота, именно салпцылавая. 
Стало быть, съ удаленіемъ брома исчезаетъ причина разли¬ 
чія, хотя нитрогруппа содержалась въ бромонитробеизойиыхъ 
кислотахъ посомкѣнио на ыѣеіихъ двухъ раз-чинпыхт, атодіовъ 
водорода. Такой результатъ и приводитъ къ заклюпеніго, что 
въ бензойной кислотѣ есть одна пара химически равноцѣн¬ 
ныхъ атомовъ водорода, которые при замѣщеніи одной ы 
той-же группой дагогв одинаковый продуктъ. Мы ранѣе, 
условились, что въ бромобепзойной впслотѣ группа С О ОН 
замѣщаетъ 1-ый' Н, а бромъ 3-ій И бензола и далѣе мы 
знаемъ изъ преждесказаннаго, что 2-ой Н бензола въ одно- 
замѣщенБОмъ бензола не можетъ быть равноц'Ьнень 4-му Н, 
то отсюда вытекаетъ, что при положеніи группы ОН въ са¬ 
лициловой кислотѣ на мѣстѣ 2-го Н бензола химически тож¬ 
дественными атомами водорода въ бензолѣ могутъ быть или 
2-ой Н съ 6-мъ Н, или 2-ой Н съ 5-мъ 'Н. 

Изъ тотчасъ сказапваго мы видѣли что въ полученной 
нами салициловой вислогѣ группа ОН находится па мѣстѣ 
2-го Н, а СООЯ на мѣстѣ 1-го Н .бензола. Если теперь 
эту Еислоту обработаемъ азотной кислотой, то получаюі'ся 
двѣ изомердыя нитросалици-ловыя кислоты:, С‘Н^NО^ОН. 
СО ОН, слѣдовательно съ положещекъ группы КО’' и а раз- 
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личпых^ь стахъ: во этм гшс.юты при замѣщеніи ОН на 
водородт, даютт, одиу ѵі ту-же питробеизойнуго кггслоту. Въ 
салициловой кислотѣ 2-ой Н бензола уже зазсѣщенъ группой 
ОН, поэтОАзу поннтио, что въ одной лгп’росашцвяовой кѳсло¬ 
тѣ группа N0^ должна занять напримѣръ мѣсто 3-го Н. а 
въ другой опятъ мѣсто 5-го Н пли 6-гоН. Такимъ образомъ- 
фактъ образовав Ія од о ой п той-же нитробензойаой кислоты 
изъ салнциловой доказываетъ^ что въ бензолѣ имѣется еще- 
вторая пара атомовъ водорода химически равноцѣнныхъ меж¬ 
ду собою. Двумя атомами водорода этой пары, будутъ 3-ій Н 
и 5-ый Н, еслп въ нервомъ случаѣ тождественны 2-ой Н. 
съ б-ымъ Н бензола. 

При тикомъ допущеніи, 4 Н бензола будетъ слѣдова¬ 
тельно такимъ 5 который не имѣетъ въ однозамѣщенномъ- 
бепзоіѣ, соотвѣтствующаго себѣ химическаго равноцѣвиаго 
атома водорода. 

При оцѣнкѣ химическаго характера атомовъ водорода въ 
бензолѣ, мьгвндѣлп, что изомер выхь одно замѣщенныхъ произ¬ 
водныхъ послѣдняго вы какимъ образомъ не получается; но какъ 
скоро замѣщается въ бонзолѣ еще второй атомъ, то получаются. 
ужв три нзоыерныхъ соедикевія.. Что-же касается продуктовъ 
выеінаго замѣщенія бензола, то въ настоящее время дока¬ 
зано, что, съ тождественными замѣщающими радгкалами, для 
трех-и четырех замѣщеннаго можетъ существовать также по 
три изомера, а для плтизамѣщеннаго пзомерія опять исче¬ 
заетъ. Когда замѣщеніе происходитъ на неодинаковые ради¬ 
калы, то число взомерныхъ формъ значйтелызо возростаетъ. 

Строеніе бензола и его гомологовъ. Разсмотрѣнное въ 
предыдущемъ, во многихъ чертахъ своеобразное химическое 
отношеніе бензола, не могло, конечно, не вызвать объясненія 
строенія этихъ веществъ съ химической точки зрѣнія и такое- 
объясненіе, дѣйствительно, было дано еще въ 1866 году 
нѣмецкимъ химикомъ, Авг, Кеісуле. Въ то время, когда этотъ, 
ученый иалояшлъ свою теорію въ статьѣ „О конституціи, 
ароматическихъ соединенійнаши свѣд-ѣнія объ этихъ ве¬ 
ществахъ были крайне скудны. Но въ настоящее время эта. 
отрасль органическихъ соединеній можетъ считаться наиболѣе 
разработанного и, нужно сознаться, что она сволмъ развиті¬ 
емъ главнымъ образомъ обязана указанной теоріи, высказан¬ 
ной весьма полно н совершенно и предсказавшей огромное 
число новыхъ фактовъ. Въ настоящее время эта теорія со¬ 
хранила почти безъ измѣненія свой первоначальный видъ, но^ 
опа уже теперь настолько подробно и всесторонне, подкрѣп¬ 
лена фактами, что не можетъ быть болѣе сомнѣнія въ ея 
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реальЕОмъ оііаченіп. Главиия остоічшія этойтеоріп ваклгоча- 
іотся ВТ. сл'Ьдуюиіемъ. 

Прийтімаа по віишаніе, съ одной сторопы, то, что бен¬ 
зо дъ и его различные лроизподлые не слособли достигать 
пред'Ьла, безъ нарупгенія своего овоообразпаго, іѵ,къ сказать, 
ароматическаго характера и, съ другой стороны, что бензолъ 
не ссособепъ давать нзомерныя одпозаы'Ьщеішыя пролзвод¬ 
ныя, пужпо предіоложп'іЯ), что строеніе его должно бить 
таково, чтобы всѣ атомы водорода шгЮгп вт. немъ одлнашовое 
хтггічосіѵос положеніе іі чтобы на связь ато.Ч(;въ углерода 
между собою затрачпволчсь сродстиа иа двѣ однлкцы болѣе, 
чѣмъ въ углеводородахъ, вполнѣ достигаюлиіхъ предѣла на¬ 
сыщен ія. Ни тому, пл другому изъ этихъ трсботшій нельзя 
удовлеі'воритгі, если допустить, что атомы углерода въ бензо¬ 
лѣ связаны въ открытую цѣпь. Бъ самомъ дѣлѣ, если-бы 
сдѣлать подобное допущеніе н выразить строеніе бензола, 
напрпііѣръ, слѣдующей формулою: 

СН = СН - СИ » СН—СИ = СЯ, 

то, очевидно, что эта формула, какъ указывающая на содер¬ 
жаніе въ бензолѣ свободнаго сродства, не только протп пору¬ 
читъ общему правилу, относительно с но со б нос та органиче¬ 
скихъ со ед и и еп Ій существовать въ дѣйствительности, но так¬ 
же и не даетъ объясненія ли одному изъ вышеуказанпыхъ 
выводовъ, касающихся химическаго содержанія и по строен! л 
бензола. Опа не объясняетъ отсутствія у бензола способности 
достигать предѣла, а также и не выражаетъ того, что ато¬ 
мы водорода положены въ бензолѣ одинаково: какъ видимъ, 
крайнія труппы СИ положены въ частицѣ соединенія иначе, 
чѣмъ среднія. 

Напротивъ, все химѵгческое содержаніе бензола можетъ 
•быть прекрасно деыонстржровапо, если допустить,, что въ вы¬ 
шеуказанной цѣпи крайне— стоящіе угли. т. е. 1-ый и б-ой, 
соедипевы между собою ва счетъ своего, (указаннаго черточ- 
каии) свободнаго сродства, и такішъ образомъ образуютъ 
замкнутую углеродную цѣпь: Н 

1 
С 

н н н н н н 
і І і I I ь с = с—с - с—с = с 

I _I 

или нагляднѣе 
^ V н-с с—н 

1 II 
Н-С с—н 

с 
I 
н 
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Это п ость та формула строенія бензола, которая была 
предложена впервые Кекуле. Въ взображевш этой формулы 
часто дѣлаютъ такое сокращеніе, что пишутъ просто шести¬ 
угольникъ: 

понимая при такомъ изображеніи, ччо па всѣхъ углахъ сто¬ 
итъ по атому угля и къ каждому изъ послѣднихъ примы¬ 
каетъ по Еѵгому водорода. Если-же затѣмъ желаютъ изобра¬ 
зить въ сокращелпомъ видѣ замѣщенпыя производныя, то. 
ставятъ въ той-же схемѣ, смотря по замѣщенному продукту, 
при одномъ ЕЛИ вѣсЕОЛЫШХъ углзхъ тѣ радикалы, которые 
вступили въ бепзолъ вмѣсто водорода. 

СР СООП 

Мэ ІИ л бензолъ Одна изъ іпстробен- 

ЭОЙННХЪ ХКСЛОТТі. 

Одна яаъ окснбек- Трюгдтплбенволъ. 

зоЯиихъ ЕНСЛОІЪ. 

Изъ приведенныхъ примѣровъ явствуетъ также и то, 
какимъ образомъ изображается строеніе гомологовъ бензола. 

Возвратимся теперь къ разсмотрѣнію тѣхъ доводовъ, 
которые говорятъ въ пользу формулы строенія бензола, пред- 
лол^енноЭ Кекуле. 

Какъ видимъ, въ этой формулѣ углеродные атомы сгрун- 
пированн совершенно одинаково, то, само собою разумѣется, 
и химическое положеніе атомовъ водорода будетъ вполнѣ 
симмехрнчвоез ^ слѣдовательно и одинаковое. Поэтому,, оче¬ 
видно, ие должно существовать пзоыеровъ для однозамѣщен- 

1В 
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Еыхъ производныхъ бензола. Далѣе въ этой формулѣ, въ 
виду зааіиаутой углеродной грунаировки, находится только 
три двойныя евязи^ а потому а дѣлается понятпьшъ, почему 
присоединяется къ бензолу лишь 6 ат. одпоатомпыхъ элемен¬ 
товъ илѵт группъ. 

Но, кромѣ сказаппаго, формула Кекуле позволяетъ 
очень просто объяснить тотъ фаісгь, доказанный уже нами 
длл однозамѣщенпыхъ производныхъ, что въ беазо.7ѣ соотвѣт¬ 
ственно каждозіу отдѣльному атому углерода существуютъ 
двѣ пары атомовъ водорода, отличающихся одна отъ другой 
и еще отъ одною атома водорода, но въ каждой парѣ два 
атома между собою химически тождсствеаны. Въ самомъ дѣлѣ, 
если возьмемъ подробную формулу строенія бензола: 

Н 

Н—Со зС—Н 
I II 

н—С5 зС—Н 
44/ 
с 

то увидимъ, что, па при мѣръ, 1-му С, совершенно СЕммптрич- 
но поло'гкепы водороды прп 2 С н 6 С, атакиіе при 3 С и 
5 С; а водородъ при 4 С стоитъ обособлеппо. Такое распо¬ 
ложеніе атомовъ въ строеніи бензола прекрасно поясняетъ 
намъ существованіе только трехъ пзомерЕгыхъ форлгь для 
двузамѣщснныхъ производныхъ бензола, какъ это видимъ 
изъ слѣдующихъ схемъ: 

1, 2. 3. 4. 5. 
к , к к к к 

к 

3-ая, 2-ая и 3-ья схемы принадлежатъ пзомерпымъ веще¬ 
ствамъ; а 4-ая и 5-ая тождествеппы съ 1-ой п 2-ой схемами, 
вслѣдствіе снмметрнчэаго положенія К. Такимъ образомъ 
двузамѣщенЕЫя производныя съ поло/кепіемъ К ва 1,2 —1.6, 
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1:3 —1.5 н 1.4 будутъ между собою изомерны. Для отли¬ 
чія таісихх изомеровъ одинъ отъ другого иногда я пристав¬ 
ляютъ къ ихъ формуламъ указанныя цифры, выражающія 
положеніе замѣщающихъ группъ; напримѣръ формула 
С*Н'*(СН*}Ч.2 показываетъ, что говорятъ объ указанномъ 

^Быше первомъ из ом ерѣ, съ шложепіемъ радикаловъ на 1.2 
(или 1.6) мѣстахъ. Но обыкновенно отличаютъ эти изомеры 
названіями, паприьіѣръ соедзнепіе С'^НЧСНуі.2 называютъ 
оршодимэптлбензоломъ пли рядовымъ дим$тилоензо.шіо, со¬ 
единеніе С®Н‘‘(СН*)*1.3—метадимотил^ензоломг или несим- 
мешричныліъ и соединеніе С®Н^(СИуі.4—парадимэшилбен- 
золош ЕЛИ симметричныла. Такимъ образомъ видимъ, ито 
номенклатура изомерпыхъ двузамѣщеппыхъ бензоловъ состав- 
ляетоа изъ пмеаъ аазіѣщенпыхъ продуктовъ съ приставкой 
словъ орто или рядовой, мета или несимметричньсй и, па- 
коп ецъ, пара или симметричный. 

Строеніе пзомерныхъ трех — ж четырехзамѣщеппыхъ 
производныхъ бевзоловт,, при тождествѣ замѣщающихъ радика¬ 
ловъ, выражается слѣдующими схемами: 

К к к к ’ к к 

в КЕЕ 
Рядоиой. Спмзгетът- Псспммет- Рядовой Иестімст- Спзшет- 

хнн. ричлый. рЕЧНвй. рвчішй. 

Пятизамѣщеняыхъ ігзомервьтхъ производныхъ съ одппа- 
Еовыми радикалами, подобно од в о замѣ щепнымъ, теорія Кекуле 
пе иредеказывіотъ и па самомъ дѣлѣ, какъ было уже ска¬ 
зано ранѣе, такпхъ веществъ неизвѣстно. 

Класснфш&ація двувамѣщѳввыхъ іірйЕвво;[щнхъ бензо да. 
Мы видѣли, что двузамѣщенные бензолы существуютъ въ 
З-хъ изомерныхъ формахъ и что эта изомерія обусловливает¬ 
ся разлачыымъ относительнымъ положеніемъ замѣщающихъ 
трушгь въ бензольномъ ядрѣ Вотъ это раз.тичпое положеніе 
назвапиыхъ группъ и дает’ь основаніе разд'Ѣлпть всѣ двуза- 
мѣщеняыя производныя па 3 класса: а) ортоссединенгя^ 
Ъ) метасоединенія и с) парасоединенія. Отдѣ.тъиые члены 
одного к.^асса связаны между собою общностью многихъ ре* 
акцій и способностью, при химическихъ превращеніяхъ, пе¬ 
реходить одинъ въ другой; но члены различныхъ классовъ, 
над роти въ, показываютъ иногда очень большое • различіе въ 
своихъ химическихъ превращеніяхъ д кромѣ того отличаются 
еще н'ѣ которыми другими прпзнавамп. 

13* 



Характеристика отдѣльныхъ классовъ- Орто- и меі‘а- 
соедігпейіл характорнзуютсл т'Ьагь> что ьъцнхъ отшстелыюе 
положеніе забіѣпіаюн^ііхъ груіш'ь таковое. иото])ос двггжд^>г цои- 
торлетоі въ бешолыюы'г. ядрѣ, ішеппо это положепіе^ изобря- 
жепное въ !ціф])<гхъ, до^IЖ1^о быть для ортососдипепій I Л а 

•1.6 п длл метаооедииеиім 1.3 іі 1.5, Напротивъ, вт, иара- 
соедпвеіаяхъ относите,пьиое положепіо замѣщаюіцпхъ группъ 
содержится въ белзо.іьаомт, ядрѣ только одних разт», изобра¬ 
жаемое цифрою 1.4, 

Далѣе дву замѣщенные бензолы различныхъ іидасеовт^, съ 
2-м'я ОДП и ЯКОВЫ МП радикал аліи, еще характеризуются различ¬ 
нымъ ихъ отношеніемъ къ шомеріи трехя ямѣ щеп пыхъ, пропс- 
ходящихъ изъ первыхъ замѣщеніемъ атома водорода лакдішй 
лпбо радпкалъ. Д.ла разсмотрѣнія этого различія возьмемъ 
для примѣра изомеры С®Н^Вг“ двубромбелгола и будемъ 
пропзводіпъ въ ипхъ оомѣідеіііе атома водорода па группу 
N0 ”, получаа таклмз^ образазгт> трех зам ѣи;епноо—дву бром- 
шігробевводъ. 

Сосдшіспіе орторяда способно давать 2пзомсриыхъ дпу- 
бр ом о нитро ООП зола, съ положепіемт, группъ N0*' у З-го п 
4-го углей: 

Вг Нг Вг 

^ Если группа ІТО' ііомѣщаетгл на 5-мъ іілп 6-мъ мѣстѣ 
двЗ'бромбепзола, то получаются соеданепія схол.пыя съ тѣмк, 
которыя содержатъ ІТО' на 5-мъ и 4-мъ мѣстахъ. 

Метасоеднпепіе способно давать 3 шомерпідхъ двубром- 
шітробенвола съ положепіемъ группъ N0"* пй'2-мъ, па 4-мъ 
Е ва о-мт. мѣстахъ: 

Если группа N0^ замѣстить б - ой ат. водорода, то обра¬ 
зуется соедпнопіе тоадсствеииое еъ тѣмъ, которое содержитъ 
1?0* ва 4-мъ мѣстѣ. 



— 197 — 

Парасоединевіе способно давать уже одинъ двубромнитро- 
бензолъ, съ ііолоах'епіенъ груаші на 2-ыъ мѣстѣ. 

Вг Вѵ 

Вг Пѵ 

Соодипешя, получаемыя изъ парадвубромбензола, (капъ 
вещества построеннаго саашетричио) чрезъ замѣщеніе па N0 ’ 
водородовъ стоящихъ на 3, о и 6 мѣстахъ, будутгь тояде- 
ствспыгд съ парадвуброыЕитробензоіомъ, содержащимъ N0 ’ 
на 2-ьгъ мѣстѣ. 

Но, если мы теперь обратимся къ внведенвьшъ вамп 
6-тп изоаіерпымъ двубромяитробензоламъ и замѣстимъ въ пихъ 
обратно группу ІТО* на водородъ, то подучимъ изъ 2-хъ 
изомеровъ — ортодвуброыбевзолъ , изъ 3 - хъ пзоыеровъ — 
метадвуброзібеизолъ в только изъ 1-го изомера—сарадвубром- 
беыэолъ. 

Тотчасъ упапаыішмъ отношеніемъ дву- и трехзамѣщен- 
ныхъ бензоловъ къ ттзомеріп и пользуются нерѣдко для опре- 
д-ѣлепііі положенія замѣщающихъ группъ въ двузамѣщенныхъ 
бен.золахъ'. 

Изомѳрія токологовъ бензола. Познашогвшись съ стро“ 
еніенъ бензола іі съ пзоысріей его проазводншъ различнаго 
замѣщевііі, мы перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію изомер- 
выхъ формъ гомологовъ бензола, которыя пред сказ ывадотся 
теоріей, 

Изомерія гомологовъ бензола обусловливаются 3-мя при¬ 
чинами; 

1. Изомергеи зходящихъ въ составе бензола радикаловъ 
СпН^п-ні. Памъ извѣстно, что для радпкаѵЮвъ СН^и С'Я^ 
изо мер пыхъ формъ не существуетъ, то отсюда, понятно, что 
они не могутъ обусловить нзоморіго гомологовъ бешола. 
Слѣдовательно пзомерія послѣднихъ, зависящая отъ радикала 
СеНзп-іч, начинается со вступленія въ составъ бензола ра¬ 
дикала С^й\ который, какъ извѣстно, существуетъ въ 2-хъ 
изомер пыхъ формахъ. Напримѣръ извѣстны 2 пропил бензо л а, 
■съ слѣдующимъ строеніемъ: 

С^Н“-СН^—СН*-СН^ и С®Н’—СН 
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2, Раигічнымъ числомъ радшалосъ СпНвп-кі, заміьща' 
ю'іцшъ водородъ еъ бензолѣ. Примѣрами такой взомерііг мо¬ 
гутъ лослул^пть слѣдующія іізомерныя соодииеиіл: 

С^Ы ан. ^ и В С^Н ̂ СЬГ 

3. Ризлгіипымо химическимъ полооюенгемъ радикаловъ 
СпН 211+1 во бтшънош ядрѣ. Этотъ т^пдт, пзомеріи, назы¬ 
ваемый еще изомеріег'і по аротшичватіу шипгу, можетъ 
бытгі, Еовя'ітго^ только у такихъ гомологовъ бензола, іюгда 
въ ио слѣди омъ замѣщено но мевѣе 2-хъ ат. водорода па ра¬ 
дикалы СпНзл+і, Для іюмологовъ .бензола съ одпнмъ 
СгіІ*І2п+г, какъ 11 для другихъ одвозамѣіцепиыхъ бензоловъ, 
потому не мыслимо нзомерія, что всѣ атомы водород<а въ 
бензолѣ мсліду собою хпыпческп равноцѣнны, Напримѣръ 
для двумэталбензолов'ь мыслимы сліь’п’ющіе 3 изомера: 

СП' СП® сп*^ 

о р то дп йот клбоязолъ М е гаднмо тіг.тбепз о лъ Пар адиасо тя.тбелзолт. 
(ря до ііой). (ііс с п « м стр п ч п ід й). (о пкаі стр и п л ы й). 

Для три- ті тетраыэтплбеязоловъ 

изомера: 

МЫСЛИМО такнхс по 

сн^ СП® СП® 

/\ СІР 
і ^ л он. л 
Сн® СП® 

да 

СП® СЕ* 

РяДОТіОЙ Песимлгбтрдчияй Сляметричдпй 
тримэтплбензолъ. трнмэтіглОспзолъ, трп мэ тпл б ен 30 лті. 

СН® СП® СП® 

^ СІ> . /\ 
1 1 /\ СЛ> 

V 

сп^ 1 ) он® СЯ® к у 

да 
Рядовой По ая иматр ичігай СкммѳтрЕЧіШЙ 

тс трамѳ тиябенго лъ. тотраѵ9тил0еизолъ. тетрам&тилбоцзолъ. 
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Д.(гя пятнзаміщеппнхъ л шесгизамѣщенныхъ іюзіологовъ 
бензола, ст> одипаковшмп радлкалама СпН2пн-і, теорія пред¬ 
сказываетъ лишь по одному соединокііо: 

сш 
П с л тлм Э Т в лбй іГ 5 о л . Гок сп^і лб ск зо лх, 

Но, если ралнкалкг СпН2іц-і, замѣщающіе водородъ 
въ бешолѣ, будутъ ра.гшчпы, то для трех,-четырех,-пятя п 
ілестизаагЬщеввыхъ число нзомервыхъ формъ значительно 
возрастаетъ. Напримѣръ, при всѣхъ различныхъ радикалахъ, 
число изомер оп'Ь будетъ слѣдующее: для трехзамѣпоенныхъ— 
10, для четырехзамѣіденвыхъ—30, для пяти- п шестязаыѣ- 
щелпвхъ—по 60. 

Общіе способы образовавія бензола н его гомологовъ. 
Важнѣйшіе общіе способы образованія этпхъ углеводородовъ 
можно подвести подъ 2 категоріи: 1) способы образовавія 
синтетическимъ путемъ н 2) способы образованія, основаппыо 
на аналитическихъ реакціяхъ. 

А. . Сввтстжческйьіъ путемъ углеводороды образуются 
или изъ веществъ жирнаго ряда,, пли изъ соедянетн, уже 
содержащихъ въ своемъ составѣ бевзольвую группировку. 

а) Къ способамъ образовавія изъ соединеній жирнаго 
ряда относятся слѣдующіе; 

1. Изъ ацетилена и ого одно- ж двузамѣщенпыхъ гомо¬ 
логовъ. 

Саыъ ацетиленъ, при нагрѣвапіи до темнокраснаго ка¬ 
ленія, даетъ бензолъ: 

СН СН ОН—СН 
/// \\\ 
СН СН - СН СН 

СН = СН \зн=(ш 

Однозамѣщенвые ацетилены, подъ вліяніемъ сѣрной ек- 
слоты, даютъ трехзамѣщенжые бензо.ш, напримѣръ аллиленъ- 
даетъ трнмэтплбензолъ (мезитплепъ) 
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СЕ* 

СН СН 
/// \\\ 
СН С—ОН' 

с = сн 

СН* 

СН’ 
I 
С—СН 

СН С—СН' 
\ / 
С-СИ 

(Ін' 

Днуза^а-Ьщсннше ацетилены даютъ, при дѣйствіи сѣрной 
кпелоты, шестазаыѣценные бензолы; шшрпаіѣръ дямэтилаце* 
тыленъ даетъ гексамэтилбензолъ: 

СН' 1 СН’ СН' ОН' 
1 
с 1 с С — і 

/// \\\ // 
с с—СН’ - СН'—С С— 

\ / 
с = с с = С 

сьг СН' 
1 

СН' (!н' 

2. Изъ мэтпльныхъ кетоновъ, 

Диметя л кетонъ (ацетонъ) даетъ мезитил енъ, подъ влія¬ 
ніемъ сѣрной кислоты: 

СН^ 

О (і 
\ 

Н’СН 
I 

іСН’-С о 

СН’Н 

СО—СН' 

Л'СН 

— ЗН’О = 

СН' 
I 
С 

н-с Ьн 
I 11 

СН'-С С-СН’ 

V 
н 
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Ъ) Къ способамъ образаиагііл изъ веществъ, содержа¬ 
щихъ въ своемъ составѣ беизолппую группировку, принадле¬ 
жатъ ткіе, КОГО])г,те основаны па замѣщеніи водорода въ 
бензолѣ или 01*0 гомологахъ па радикалы СпН2п-ы. Такое 
залгіицепіе можпо осуществить дволіешіъ образомъ: 

1. По способу, предлож-епному Фиттпгомъ, замѣщаютъ 
сначала въ бензол*ѣ пли его іюмологахъ водородъ на брозгъ, 
а затѣмъ дѣйс'гпуютъ на полученное бролшетое соеднненіе 
натріемъ и іодпетымъ соодпневіемъ общей формулы СпБ2п+I^. 
.Напримѣръ: 

С^Н*П^+СИ^^^-2^Та«С“Н^—СІ-Гч-ІТаВг-кІТаД 

С^^^СН^^Г4•СН*^ч-2Nа*С*Я^СН^СНЧNаВг + Nа^. 

2. По способу, предложеппому Фрпделемъ я Крафт- 
сомъ, дѣйствуютъ яа бепзолъ хлорпстылгъ соединеніемъ 
СпН2П + іС1 въ присутствіи безводнаго хлорпстаго аллюми¬ 
нія. На примѣръ: 

С®Н^ + СН^С1«С®НѢСНЧНСІ 

Но реакція, па образованы мэтилбепзола, въ дапномъ 
случаѣ ие останавливается, такъ-какъ здѣсь происходитъ и 
дальнѣйшее замѣщеніе бензольныхъ водородовъ на радпкалы 
СН^, доходящее даже до образованія гексамэтилбензола. Капъ 
сі^азапо, послѣдняя реакція можетъ происходить только въ 
присутствіи А1*СГ; но какое участіе принимаетъ въ реакціи 
послѣднее соедяненіе, этотъ вопросъ остался пока невыяс¬ 
неннымъ. 

В. Аналитическимъ путемъ полуяаіотсиі разсмаі’риваемие 
углеводороды пзъ ароматическихъ кислотъ, которыя представ¬ 
ляютъ тѣ-же саігне углеводороды, въ которыхъ водородъ за¬ 
мѣщенъ на СО ОН. 8ти кислоты даютъ уптеводороды при 
ііагрѣвапіи съ известью пли баритомъ. 

СООН -С^НѴСО* 

С®Н‘*(СООН)^-С^Ы*-н2СО‘ 

ОТ!*—СООН-С^Н'^—С*Н'+СО’. 
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КамѳнЕоугольнын деготь. Оппсаиавге способы образо¬ 
ванія бензола и зго гомологовъ, за исключен!еагь только' 
реакціи Фаттега, имѣютъ лишь теорстичссісій интересъ и 
обыкновенно не примѣняются для добыванія вазванвыхъ 
углеводородовъ. Для этой дѣли служитъ ігь практикѣ одинъ 
взъ побочныхъ продуктовъ добыванія свѣтильнаго газа тех- 
в и ч еск іш ъ пу т емъ, назы ваемии «с? л (ет оу г о ль нымъ деѵтел іа 
{см. стр. 158). Этотъ весьма доступный и деитевый мате* 
ріалъ содержитъ въ своемъ составѣ, вмѣстѣ съ нѣкоторшш 
другими в еще ст валит, бензолъ в его ыэти явныя производныя, 
какъ-то: ыэтилбеизолъ, 3 шомерпыхъ дпметилбензола н 2 изо¬ 
мера трпмэтилбензола. Впрочемъ перечисленные углеводо¬ 
роды находятся въ Ксаменяоугольномъ дегтѣ въ раз.гшчпыхъ 
количествахъ: одни составляютъ относительно преоб.іадающую 
составную 'іаст;, а другіе встрѣчаются въ весьма ничтож¬ 
ныхъ количествахъ. Въ виду этого обст-оятельства, первые 
углеводороды и получаются обыкновеипо изъ яамеппоуголь- 
наго дегтя; а для добыванія послѣднихъ, равно какъ и 
для полученія углеводородовъ, не ссдержащпхся въ каменпо- 
уголгномъ дегтѣ, нрнбѣшотъ наичаще къ способу пред¬ 
ложенному Фпттигоыъ. 

Каменноугольный деготь, какъ намъ ужо нзвѣстно, пред¬ 
ставляетъ продуктъ сухой перегонки, слѣдовательно ваз ван¬ 
ные выше углеводороды, какъ несодержаідіеся готовыми въ 
каменномъ уг.чѣ, очевидно, обязаны свовхъ происхожденіемъ 
дѣйствію высокой температуры яа другія органическія соеда- 
венія, содержащіяся въ углѣ. 

При дѣйствіи достаточно сильнаго жара, упомянутыя 
органическія соединенія, въ составъ, которыхъ входитъ угле¬ 
родъ водородъ и кислородъ, обыкновенно выдѣляютъ прежде 
всего кислородъ въ видѣ воды, окиси углерода и угольнаго' 
ангпдрнда. 

Но, такъ какъ въ природныхъ веществахъ н въ томъ 
числѣ въ каменномъ углѣ, не содержится за столько кисло¬ 
рода,. чтобы весь уголь и водородъ могли превратиться, въ- 
упомянутыя кислородныя соединенія, то понятно, что,, на 
счетъ остающихся составныхъ частей оргапнчесдихъ соеди- 
неній при высокой температурѣ, должны образоваться угле¬ 
водороды. Количество образующихся здѣсь углеводородовъ 
зависитъ отъ большаго или меньшаго содержанія въ камен¬ 
номъ углѣ кислорода а затѣмъ самые углеводороды будутъ 
гЬмъ богаче содердсаніемъ углерода, ч'Ймъ менѣе находится 
въ упомянутомъ матеріалѣ водорода. 

Процессъ образованія тѣхъ или другихъ углеводоро¬ 
довъ при сухой перегонкѣ можно до извѣстной степени объ- 
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лснитг> с.пѣдуіощкыЕ соображеыіяыи. Когда Бри сухой пере¬ 
гонкѣ уже выдѣлнлисі упомянутыя кислородныя соединенія 
и когда сильны 11 жарь еще продолл^аеть дѣйсгвовать на 
остающееся органическое соедипепіе, то, по всей вѣроят¬ 
но ст и > въ эту стадію разлолдевія, дгіссоціапіл доходитъ до 
такого предѣла, что дродуктааги разложенія органическаго 
вещества являются простѣй гліс радикалы, какъ то: СН*, 
СН“, СН и Н. Но, такъ какъ наоваиньте радикалы не спо¬ 
собны существовать въ отдѣльномъ видѣ, то, конечно, они 
должны войта во взаимодѣйствіе другъ съ другомъ н обра¬ 
зовать па первыхъ порахъ слѣщ'Юшіе углеводороды СН’—СН* 
этапъ, СН'^в^СН* этиленъ, СН«СЫ ацетплеиъ, СЬГ болот¬ 
ный газъ и, вакопецъ, чрезъ замѣщепіе водорода въ адети- 
лепѣ, С(СІ1®)=СН аллнленъ. Присутствіе всѣхъ этихъ угле¬ 
водородовъ и доказано въ свѣтплт>номъ газѣ. 

Что-же касается образованія бензольныхъ углеводоро¬ 
довъ, то нужно думать, что они проасходятъ вслѣдствіе 
продолжающагося дѣйствія высокой температуры на нѣкото¬ 
рые изъ указанныхъ углеводородовъ, которые, какъ мы ви¬ 
дѣла, тіолучаіотся конденсаціей простѣйшихъ радикаловъ. 
Иыеоио, можно предположить что образованіе бензола в его 
ыэтильйыхъ гомологовъ происходитъ чрезъ полныеризацііо 
ацетплека и аллплепа, подъ вліяніемъ высокой температуры. 
Въ пользу таіеого происхожденія бензольныхъ углеводородовъ 
говорятъ слѣдующіе факты: во 1-хъ доказанная способность 
ацетилена и аллилепа полныерпзоваться въ нѣкоторые бен¬ 
зольные углеводороды п во 2-хъ тотъ фактъ, что большій 
или ыепъшій выходъ бензолышхъ углеводородовъ при сухой 
перегонкѣ находится въ зависим ости отъ условій, при кото¬ 
рыхъ происходитъ образованіе большаго или меньшаго ко¬ 
личества ацетилена а также отъ температуры: благопріятной 
пли нѣтъ полимерпзаціи углеводородовъ. 

Но, относительно образованія бензольныхъ углеводоро¬ 
довъ, является еще одинъ слѣдующій вопросъ. Какъ извѣст¬ 
но, ацетиленъ и аллилевъ даютъ полямеризаціеп только бен¬ 
золъ и тримэтнлбензо.тъ, между тѣмъ въ каменноугольномъ 
дегтѣ, какъ мы видѣли ранѣе, содержатся и нѣкоторые дру¬ 
гіе мэтилировапБые бензолы. Какимъ-же образомъ можно 
объяснить происхожденіе послѣднихъ? Дать отвѣтъ ва этотъ 
вопросъ также довольно не трудно, если сдѣлать очень 
вѣроятное предположеніе, что послѣдніе углеводороды обра¬ 
зу ют'ся на счетъ полимеразацзи ацетилена совмѣстно съ аллн- 
леноыъ и притомъ такимъ образомъ, что они входятъ въ- 
реаіецію въ различныхъ- частичныхъ количествахъ; Напри- 



— — 

мѣръ, обр<азоБат\іе мэталбензола и дпмэттілбеизоля поясняется 
слѣдующими равеистБамп: 

2С^НѴС1і{СН^)-С^НЧСН^) 

с^н V 2с*н(сн^)-с^нчсыу 

Добываніе бензольныхъ углеводородовъ ивъ камеынО' 
угольнаго дѳгга. Въ состаоъ догта входятъ, кромѣ бепзодь- 
шыхъ углеводородовъ, еще много другихъ различныхъ ве¬ 
ществъ. Въ виду этого, непосредственно изъ дет пе доби¬ 
ваютъ отдѣльные члепы бетізольпихъ углеводородовъ, а пред¬ 
варительно разбиваютъ его перегонкою на наста, изъ кото¬ 
рыхъ въ каікдой стараются, по возмоншости, скбицстрпро- 
вать тѣ пли другія однородныя вещества, входяиия въ 
составъ дегтя. Съ этою цѣлью, деготь тщательно отдѣляютъ 
отъ водяігастой жпдкости (газовой воды, см. стр, 159), по¬ 
мѣщаютъ его въ большую цилиндрическую желѣзную ре¬ 
торту и подвергають перегонкѣ. Въ 1-мъ перегонѣ соби¬ 
раются главнымъ образомъ вода и амміачныя соли, вмѣегЬ 
сь небольшимъ количествомъ масла. Когда пачиааетъ пере¬ 
ходить въ пріемпикт совершенно прозрачное масло, не со¬ 
держащее уже болѣе поды, то перемѣняютъ пріемникъ и 
собиралотъ оъ него дестнллятъ до тѣхъ* поръ, пока взятыя 
для пробы капли еще не тонутъ въ водѣ, т. е. пока пере¬ 
ходящее масло удѣльно легче воды. Этотъ дестиллятъ, ки¬ 
пящій приблизительно до 200*’, называется легкимв тменнО'- 
угольныш мас^юмо'у его по л у чает сл около бѴо— 

Послѣ отгонки легкаго масла, снова мѣняютъ пріемішкъ 
й въ него собираютъ фракцію, кипящую въ предѣлахъ отъ 
200® до 300®, а именно собираютъ въ атотъ пріемникъ до 
того момента, когда взятая проба дестиллята не начинаетъ 
давать па холодной стеклянной лласттакѣ вещество съ кон¬ 
систенціей коровьігго масла. Это будетъ тявселое каменно¬ 
угольное масла, котораго по.тучается около 20®4—30Ѵо- 

Затѣѣгь собираютъ еще отдѣльно слѣдующіе перегоны: 
въ одинъ пріемепссъ до того момента, когда масло при озлож- 
денія не начинаетъ снова бить жидкимъ, а во второй—весь 
остальной дестнл.тлтъ до конца перегонка. Первая фракція 
называется нреозошоѳъшв масломъ, а вторая—антраценовымъ 
масломъ. 

Если перегонка дегтя прекращева послѣ отгонки тяже¬ 
лаго масла, то остатокъ въ реторгѣ представляетъ шягучЫ 
асфальтъ', если опа прекращена послѣ отгонки креозотоваго 
масла, то этотъ остатокъ имѣетъ видъ мягкой елшы, дѣ- 
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дающейся при вагрѣоапіп пластичной щ наконещь, если 
перегонка остановлена послѣ отгонкп аитрацеяоваго иаслаэ 
то остатокъ въ ретортѣ представляетъ теердую смолу, іео- 
торая дѣлается мягкой только послѣ довольпо сильнаго ва- 
грѣватття. 

Леі’кое камеиноугольное масло, а тЕікже и та его часть 
которая лерошла въ па^шѣ перегопкн вігЬстѣ съ водою, 
представляютъ смѣсь бензольныхъ углеводородовъ ст. вебояь- 
шішъ количествомъ предѣльныхъ, этилоннаго ряда углеводо¬ 
родовъ и феноловъ. Фенолы растізорнліы въ щелочахъ, а угде- 
водородьг въ пихъ перастворяютсіі: почему, для з'далеиія фе¬ 
ноловъ. все вышеуказанное масло промываютъ растворомъ 
ѣдкагоЧтатра, а затѣмъ водою. Отдѣленное отъ воды масло 
подвергаютъ повой перегонкѣ, гтрп которой соби])аіотъ от- 
дѣльио ппже кпнящую фракцію, ст, уд. вѣсомъ 0,91—0,98. 
Для дальиѣйііісй очистки бензольныхъ углеводородовъ, со¬ 
держащихся въ послѣдней фракціи, обработыпаіотъ ихъ крѣп¬ 
кою сѣрною кислотою. Послѣ этой обработки, смѣсь наела 
съ сѣрною кислотою отстаивается, масло отдѣляется, промы¬ 
вается нѣсколько разъ водою п подвергается фракціоепровап- 
пой переіюикѣ въ особеппомъ снарядѣ, снаб^веппомъ дефлег¬ 
маторомъ. Этой послѣдней операціей хотя п можно достяг- 
путь раздѣлепЬ* углеводородовъ различнаго состава, одаво 
добыть отдѣ.іьные кзомерипге углеводороды въ соверигепно 
частомъ видѣ, по причинѣ ихъ весьііа близкихъ тестера- 
туръ кипѣпііі, еще не удается. Поэтому для раздѣленія изо- 
мерныхъ углеводородовъ другъ отъ друга прибѣгаютъ къ прп- 
готовлепш такихъ ихъ производныхъ, которыя позволя-ти-бы, 
по своимъ разлнчпымъ свойствамъ, произвести раздѣ-теніе 
изомеровъ. Съ этою цѣлью обыкпокегшо прпготовляютъ сульфо¬ 
на с.тош, которыя въ СВ о охъ соляхъ или амидныхъ производ¬ 
ныхъ нерѣдко даютъ для шоігериыхъ углеводородовъ веще¬ 
ства обладающія различной растворимостью, почему и могутъ 
послужить для раздѣленія, путемъ дробной перекрпстадли- 
80ВКИ. Изъ очищентшхъ послѣднимъ способомъ сульфосоедн- 
яеній выд'іляіотъ зат'Ьмъ уже чистьте углеводороды. 

Тяжелое камеппоугольное мас.то, какъ увидимъ въ свое 
время, служитъ для приготовленія феноловъ е нафталина*, 
креозотовое масло обыкновенно употребляется на пропиты¬ 
ваніе дерева для предохраненія его отъ гніенія п, наконецъ, 
автрапцевое масло служитъ для полученія углеводородовъ 
антрацена, фепсттрена и др. 

Важнѣйшіе предотавителн. Прежде чѣмъ пѳрейдта къ 
разсмотрѣнію физическихъ и хп>гическпхъ свойствъ бензолъ- 
иБгхъ углеводородовъ, разсмотримъ важнѣйшія соединенія. 
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©той группы, ихъ химическое строепіе и способы полученіл. 
Съ формулою иаоѣетепъ одинъ углеводородъ, ыа- 

зываеаіый бензоломъ, который получается изъ фракцій легкаго 
Еамснноугольиаго масла, кашицей при 80*—35°. Эту фракцію 
спльпо ох.таждаютъ, при чеыъ бензолъ выдѣляется въ кри¬ 
сталлахъ; кристаллы отдѣляютъ отъ жидкой частя н по двор- 
таютъ для далт.иѣйіпей очистки дробной перегопкѣ. Подучен¬ 
ный такимъ образомъ )тлеводородъ можетъ еще содержагь5 

какъ примѣсь, одно сѣрнистое соединеніе С*Н*8, называемое 
тіофеномъ, отъ котораго очищается бензолъ повторішмъ взбал¬ 
тываніемъ съ небольшимъ ко.тичествомъ Н*80^. 

Съ формулою С'Н® извѣстенъ одит> углеводородъ, на¬ 
зываемый мзтгілбен^оАОмъ ели у)юлуоломо С^В.* И по 
теоріи, какъ одлозамѣщенный бензолъ, онъ не долженъ иігЬть 
изомёровъ. 

Метилбензолъ можетъ быть полученъ изъ бромбеизола 
и іодистаго иэтоа реакціей Фиттяга, а таіике — перегЬнвого 
толуанскаго бальзама і? многихъ смолъ. Первое долучопіе 
уг.зеводорода опредѣляетъ его строеніе, а второе указываетъ 
на происхожденіе его 2-го названія. Обыкновенно*же полу¬ 
чаютъ мэтилбевзолъ изъ фракціи легкаго камеппоугольнаго 
масла, перегоняющейся около 110°, дробною перегонкою. 

Для углеводорода съ формулой теорія предска¬ 
зываетъ сущестъованіе 4-хъ нзомеровъ: три дим$шил6&нзола 
С® Н‘ (СНѴ оріио , — мета и параряда я одннъ $7пш~ 
бензолъ С®Н®(С'Н^). Опытъ подтверждаетъ это предсказа¬ 
ніе теорія. ^ 

Всѣ три изомерные димэтилбензолы, пазываеііые еще 
нешолаш., находятся въ легкомъ вамешюугольномъ маслѣ, 
въ фракціи съ темп. кип. 135*—145^ Въ этой фракціи 
больше всего содержатся метадамэтнлбевзола (отъ 70Ѵ„ до 
857д)- Такъ какъ температура мнѣнія этихъ углеводородовъ 

.очень близка, то фракціопировкой нельзя ихъ раздѣлить. 
•Впрочемъ метадимэтилбевзолъ' можетъ быть полученъ изъ 
указанной'фракція, пользуясь тѣмъ его сяойствоыъ,. что опъ 
труднѣе окисляется азо'гвой кислотой, чѣмъ его изомеры. 

Орто дииэтя л бензолъ С*Н*(СН*^^ 1.2. • обыкновенно по¬ 
лучается изъ ортоброммэтядбензола и іодистаго мэтила, ре¬ 
акціей Фиттига, что и доказываетъ его строеніе. 

Матадииэтялбензолъ С® Н* (СН^)* 1,3., кромѣ указав- 
.лаго способа его получепіл изъ камевноугольваго масла, мо¬ 
жетъ быть еще приготовленъ перегонкою ыезитиленовой ки- 

.слоты надъ известью: 

.С^Н®,(СН7’^СООН -ь СаО - С’Н*{СН7* + СаСО’. 
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Въ вБду того, что въ названной кислотѣ содержатся 
группы на 1.3 н 5 мѣстахъ, понятно, что въ полученномъ 
углеводородѣ они до л ясны находить на 1 н 3 мѣстахъ. 

Параднмѳтнябенволъ С*Н‘(СНУ 1.4. получается лучше 
изъ параднбромбензола и іодистаго мэтила дѣйствіемъ натрія: 

-С^Н*Бг’ 4- 2СН’д -к 4Nа - С“Н^ (СН^* -ь 2Nа^4-2NаВг. 

Эта реаіщія подтверждаетъ его строеніе. 
Эгалбенволъ С*Н*(С’Н‘) приготовляется реакціей Фит- 

"гига изъ бромбензода ж бромистаго этила, а также возста¬ 
новленіемъ болѣе непредѣльнаго углеводорода стирола, дѣй¬ 
ствіемъ Щ: 

С’Н“ —СН = СН* 4- 2Ш = С, Н, —СН*—СН“ -ь 2^. 

Обѣ реаіщія поааз.ываютъ, что въ строеніи этого угле¬ 
водорода входитъ радикалъ этилъ. 

Для углеводорода съ формулою С, теорія предска¬ 
зываетъ довольно много изомеровъ, Одеозамѣщенкыхъ бен¬ 
золовъ должно быть два: 

1. 2. 

С®Н“-СН^ —СН‘ —СН* и С*Н^-СН 
\СН’ 

Пров илб^ЕЗ 02'ь Иво лропн.тСѳнз ожъ. 

ДвузамѣщеннЕіхъ бензоловъ должно быть три: 

3. 4. б. 

1.2, С‘Н’<®дЛ.З еО“Н‘<§?^, 1.4. 

Оі>ммотялэтЕд бензолъ, Мотам о тялвтял бенз о лъ, Еарамэгя лв т в л бенз одъ. 
(рядовой). (нѳ сиямотрв^н кй). (сюім етр ячішй) 

Трехзамѣщенннхъ бензоловъ должно существовать так¬ 
же три; 

I). 7. 8. 

.С^Н"(СНУ 1.2.3, С^Н^СНП^ і;3,5 и С®Н’(СН“)^ І.р.4. 

Трпм&тпдбензадъ Триме тлабенз одъ Трюійтил бензолъ 
рядовой: синмбтрЕшінй. нсспзшѳтрітіай, 

Почти всѣ эта предсказываемые теоріей углеводороды 
дриготовлепы, но мы ограничимся разсмотрѣніемъ только 
важнѣйшихъ изъ нихъ. 
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ИзопропЕябенэолъ СН [пумолг) бы.чъ иолу- 
\СН^ 

чекъ впервые иріі перегодкѣ тсумнвовой кислоты съ известью, 
отчего п получилъ свое назвадіе: 

^ ” С^Н*- С'Н' + СаСОѴ 

Далѣе оиъ получается изъ бепзола и іодистаго изопро- 
пдла пли іодпетаію нормальваіч) проппла, при дѣйствіи 
АГ'С!®^ по способу Фрпделя и Крафтса; а также иптереспо, 
съ точки зрѣнія стр о ей іл, его пропехождепіе реакціей цгик- 
нэтнла иа хлорпс’З'ый бепзнлснъ: 

рттв ^СН" 

С^Н®—СНС1Ѵ2и<^5, « СЧІ‘—СН +гііСГ. 

ПропЕлбензолъ С® Н® — ОН® — СН * — СН® получается 
реакціей Фиттига изъ броічбепзола іг іодистаго нормальнаго 
пропила. 

Незитнлѳнъ С® Н® (СНУ 1.3.5 [^примшалСензоль егшм,). 
Онъ получается сіштстическимп реакціями изъ аллплена и 
ацетона, о чемъ было уже ука^^аио при разсмотрѣпіи общихъ 
способовъ образовапіз бензольныхъ углеводородовъ. Это про- 
исхол;депіе доказываютъ ого строеліо. Но въ пользу сим¬ 
метричнаго строенія мезитиле и а еще говоритъ епз нес по с об- 
лость образовать изомерныя одпозамѣщепішя производныя. 
Мезіітпленъ былъ также найденъ въ яеиолыиих'Ь количествахъ 
въ каменЕоугольпомт. маслѣ. 

Псевдокумолъ С ® Н® (СНу 1.3.4 [шргсмэтил&ензоло 
неегшм.) получается изъ фракціи камейноугольнаго масла съ 
т. к. 160®—ІТО''. До, такъ какъ онъ пе можеп> быть отдѣленъ 
отыгезвтилепа одною дробною перегонкою, то приготовляется 
изъ нхъ смѣси сульфокислота, которая очищается въ бари¬ 
товой соли перекрпсталлпзовкого, а затѣмъ уже пзъ очищен¬ 
ной солп выдѣляютъ псевдоісуііолъ. Съ точки зрѣнія строе¬ 
нія этого углеводорода ен^е илтересно его пропехождопіе 
реакціей Флттпга, дйствіеьіъ СН®^ на однобромленпые дп- 
мэтилбепзолЕЕ съ положеніемъ тузуппъ 1.3 и 1,4. Это поло¬ 
женіе группъ въ дпмэтщбепзолахъ доказываетъ, что въ лсев- 
докумолѣ они должны бытъ распредѣлегіьт на 1.3 п4йгЬстахъ. 

Для углеводорода съ формулою 0,^ теорія предска¬ 
зываетъ еще бодѣе многочисленную изомерію, чѣмъ въ пре¬ 
дыдущемъ случаѣ; а иыенло 22 изомерішхъ уг.теводорода: а) 
4 бутйлбепзола, б) 3 мэти.5пропилбев80.т, в) 3 мэтплизопро- 
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пилбелзо^га; г) 3 двэтлбевзола, д) 6 двмг»тплэтилбен:?оловх и, 
паколбцъ, о) '3 тетратііэтн.тбепвола. Многіе изъ этихъ изоже- 
ровъ, дѣйствительно, дрнготовленьг. но мы остановимся лишь 
на разсмотрѣніи валінѣыяіЕхъ. 

Вутнлбеязолъ С^ — СИ" — СН**—СН"^ — СИ* и нзо- 

бугадбенволъ С ® Н" — СН" — СН получаются реакціей Фнт- 

тига. 
Пттз 

Цимолъ ^^^*^0 СН*  СН* {^^хофОіНѣшил- 

пропшбензолі) находится въ рискомъ тминѣ (Сиіиіпиш су- 
тінпт), откуда и проясходнтъ его первое лаввавіе. Онъ по¬ 
дучается изъ терпеновъ отнятіемъ 2-хъ атомовъ во¬ 
дорода, а тааасе реакціей Фиттига изъ парабромтолуола и 
іодпстаго пронила (лоры). 

Дурояъ С’ Н* (СНУ 1.3.4.6 = 1.2.4.5 (шшрамэтил- 
бензолъ сгшм.) лаЗдевъ въ каменпоугольвымъ маслѣ, а 
также полученъ реакціей СН*^2Nа на дибромоыетаксплолъ: 

^=Н«^СНV_^2СН'^^-2Nа=С“Н■(СНV+ 2NаВ^^- 2Nа^. 

Изъ болѣе сложныхъ гомологовъ бензола остановзмся 
еще на разсмотрѣніи сігЬдующнхъ: 

Пѳнтамэтилбѳнзолъ С®Н (СН*)*. геЕсаматилбѳнаолъ 
(«еду и гексаэтилбѳнволъ СЧС*Ну, Первые два приго¬ 

товляются, по способу Фрлделя и Крафтса^ реакціей СН*С1 
на толуолъ, а третій реакціей С*Н^СІ на бензолъ. 

фжвЕчеокія свойства. Большинство бензольныхъ углево¬ 
дородовъ представляютъ жидкости, а именно шъ перечислен¬ 
ныхъ выше слѣдующіе: бензолъ, тоулолъ, орто- и метакенло- 
лы, пропил- п й80пі)оішлбензолы, ыезитиленъ, ясевдокумолъ, бу- 
тилбеваолы л цпмолъ. Бензолъ при охлажденіи застываетъ въ 
кристаллы сът. п, н- 6“. Между описаанБШи углеводородами 
являются твердыми тѣлами слѣдующіе: 

Темп. плав. 

Параксилолъ 15" 

Дуролъ 79" 

Пентамэтплбензодъ 59“ 

Гейсамзтплбензолъ 163" 

Гексаятялбензолъ 126" 

14 
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Бенвольные углеводороды обладаютъ обыгеновепно осо¬ 
бымъ, весьма характертіьшъ запахомъ п жидкіе изомеры по- 
называютъ у;ке па глазъ сельпое свѣтопрапомлепіе. Опредѣ¬ 
леніе частичнаго свѣтодреломденім для бензола, толуола ж мезн- 
тплена дало, для луча ет. безнопечной длиной волпы, ведичЕпы, 
которым превышаютъ теорстичесвія цифры отъ 5,36 до 6,53; 
что п говоритъ въ пользу содержанія въ ихъ строеніи трехъ 
двойныхъ связей. 

Бензольные углеводороды нерастворимы въ водѣ и удѣль¬ 
но легче ея, но растворяются въ алкоголѣ, эфирѣ н друг, ве¬ 
ществахъ. Жпдкіе углеводороды служатъ сами прекрасными 
растворптелямп д.ля многихъ веществъ, которыя нераство- 
рязотся въ вохѣ, какъ - то: сѣры, фосфора, іода, каучука и 
жирныхъ веществъ. Въ виду послѣдняго свойства углеводо¬ 
родовъ, бензолъ служитъ въ практикѣ для вывода жирныхъ 
пятенъ Езъ тканей, 

Всѣ извѣстные бензольные углеводороды способны пере¬ 
гоняться. Зависамость яхъ температуръ кипѣнія отъ состава 
и строенія мы равсмотрамъ въ извѣстномъ порядкѣ, руко¬ 
водствуясь при этомъ различными видами ихъ лзоыеріи. 

Температура кипѣнія изомерныхъ однозамѣщенныхъ 
производныхъ зависитъ отъ строепія радикала СдНапч-і, ко¬ 
торый замѣщаеі’ъ атомъ водорода въ бензолѣ. Соединенія съ 
радикалами нормальнаго строенія кипятъ выше, чѣмъ угле¬ 
водороды съ изорадпкаламп, напримѣръ: 

Тез5п. Еѵіг. Тѳіія. кип. 

Пролилбензолъ 157 Бутп.ібсшолъ 180 \ 

Изопропилбензолъ 153 *. Изобуаш бензолъ 16 7,5 

Температура виігѣвія однозамѣщеняыхъ бензоловъ, оди¬ 
наково построенныхъ, весьма правильно возрастаетъ съ услож¬ 
неніемъ въ составѣ. Гомологичесвая разница равняется 
какъ это видно изъ. слѣдующихъ примѣровъ: 

Теми. кип. Разявшд. 
Мэтилбеизолъ 111“ 

23” 
Этилбензолъ 134” 

23” 
Пронилбензолъ (съ норм, рад,) 157” 

23“ 
Бутшібепзолъ (съ норм, рад,) 180” 

При сравненіи температуръ кипѣнія изомеровъ различ¬ 
наго замѣщенія водородовъ въ бензолѣ замѣчается такая пра- 
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*і)Ильпость, тго одпозамѣщеЕЕне беизолы обыісновенио кипятъ 
ниже двузамѣщснзБіхъ іг въ свою очередь $ти послѣдніе ниже 
трехзанѣщеняыхъ и т, д.; жапряііѣръ: 

9 тцлб оно о л*. Д ПМ9 тл лбеігз о л я, 

Орто. 

134® 143® 

Л р о л л л бол 3 о гь. Мэт ллз т ллбона о л н. 

Моіа. Лара. 

140® 138® 

Тр ЛДІЭ ТИЛ бѳ л 30 ли, 

Мета. Пара. Сямлг. Пвслыя. 

157' ̂ 159® 162® 163® 166® 

ГТЕ л бои- Из тиля рол лд б енео ли. Д д 9 тклбен- Дямэтшготдл- Тетра- 
золъ, золъ. бензол и, К9 тилб еи- 

золъ. 

Орто. Мета. Пара. Пара. Сяміг. Нѳол&с.и. Сякн. 

180® 182® 177® 176® 182® 185® 184^ . 194® 

Ма ТЯЛ Д Е9Т ЛЛ б еіЕОО лъ. Дпмэтпллропил- Яентааіа тля- 

бензолъ. бензолъ. 

Сюіи. Сймм. 
199® 208® 229® 

ДилропШЕбензолъ. Трпотллбоязолъ. 

Лара. Сиам- 

221® 218® 

Гексаатп лбел а одъ. 

305® ' 

Гѳвс ашз т лл б вна о ль. 

264' 

Изъ сдѣланнаго сопостаалепія температуръ кипѣнія еще 
усматривается, что изомерін, обусловлжваемая разллчвиьгь 
относа тельнымъ положеніемъ радикаловъ СпН2п+і въ бен¬ 
зольномъ ядрѣ, особенно сшіьнаго измѣненія въ температу¬ 
рахъ ихъ Ешіѣнія не нроизводЕтъ, 

С оно Ставимъ теперь температуры кипѣнія бензола и его 
гомологовъ различнаго замѣщенія: 

Бензолъ 80,5“ 
30,5“ 

Мэтилбензоіъ 111“ 

О5ТО. Мета. Пара. 

32“, 29” 

ДимэтилбензолЕ 143“ 140° 138“ 

Нвинниі. Сюгіг. 

26“ и 25 

.Трим 9 тилбензолы Ш‘ 163” 
31” 

14*“ 
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Спмм, 

ТстрамэтЕлбензолъ 194" 

Пептамэтнлбепзолъ 229" 

Гепсішэтилбевзолъ • 264° 

35^ 

35" 

Та2Нй[ъ образомъ пъъ этого сопостаьяолія, а гилте иаь- 
прежде сказани а го ^ относптельпо температура» кипѣнія гомо- 
договъ однозамѣщенпыхъ беляоловъ^ мож)іо сдѣлать такой 
выводъ, что при заліѣщеніи на грунту водорода ог бо~ 
ісовогХ гру9тѣ прогюходишъ повышеніе температу^уы кипѣ- 
НІЯ на 23\ 7п0%да кат^ при шапомЪ'Оісе заміьщепги водорода 
бензолау телт^ашура повышается ^олѣе значишельно^ а 
имешіо па 25^ до 35®. 

При сравнепш температуръ кипѣнія бег.зода и его іх)- 
мологовъ, а также и пхъ удѣльныхъ вѣсовъ, еъ тѣмн же 
лостоянньгап предѣльныхъ углеводородовъ, найдемъ, что у 
первыхъ они представляютъ большія велпчпіш, чѣмъ у вто- 
рыхъ; вапрпмѣръ: 

Темп. клп. Уд. вѣеі. 

Бензолъ С°Н“ 8У,5” 0,9002 

Гексанъ сл, 71,5° 0,6630 

Мэтп.ібензолъ сл 111° 0,8820 

Гептанъ СЛ. 98,5° 0,7006. 

Что-же касается уд, вѣсовъ самихъ бензольныхъ угле¬ 
водородовъ, то они (опредѣ-леаные йри одипаіеовой темпера¬ 
турѣ, напримѣръ прп О") послѣдовательно уменьшаются съ 
усложненіемъ въ составѣ. 

Уд. объемы бензольныхъ углеводородовъ, опредЬленпые 
при О", даютъ почти такую же гомологическую ранпоеть, какъ 
и предѣльные уі'дево дороды; апмеппо въ средпеыъ эта раз¬ 
ность равняется 16. 

Хннинескія евоёотва 2 оБрѳдѣпѳніѳ строенія. При обзорѣ 
химическихъ превращеній бензольныхъ углеводородовъ, въ 
соотвѣтствующихъ с.тучаяхъ, когда то пли другое изъ пре¬ 
вращеній можетъ послужить для опредѣленія химическаго 
строенія углеводорода, мы будемъ останавливаться п на раз- 
смотрѣвіи этой послѣдней задачи. 

1. СшшешичесіНя реанщи. Бъ вышеизложеппомъ мы 
неоднократно имѣли случай видѣть, что въ бензольныхъ угле- 
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водородЗ/ХХ ліоігтло яалгЬстить одинъ или гіѣсколько атомовъ 
водорода па пі;і:ііг;алситиое количество радикаловъ СпН 2 п-ь і 
л 'шсгшъ обі>:ь:'>..’/> полу’піть сіштотическимъ путемъ болѣе 
сяоікныс угл^'пп;:.і?[)одц. Эту реакцію моиспо вослроизвесха 
ллл тіепос:ро;цті;і5іі))о ст. углеводородомъ, дѣііствуя на него 
галоидішііъ гоѵѵі’іііілііемъ одпоатомпаго радикала СпН 2 пн-1 

въ пі)исут<'тві(т ЛГС'І’' (Фридель гі Крафтсъ)^ яли-же для этой 
цѣли веобх’олі'м»' лфаігЬо замѣстить въ углеводородѣ водо¬ 
родъ на галоіід'і. и у;ке на такое галоидопроизводное, въ 
смѣси съ га.':? ;;.-::ч''Гь гюсдішепіеіиъ одноатомпаго радикала 
СиН2пн-і, .',1"''яоиать патріеыъ (<Риттигъ). Обѣ эти реак¬ 
ціи могутъ ігмі'і . ч :тг> для опредѣленія строенія происходя¬ 
щаго угле если только нзвѣстпо строеніе взятыхъ 
въ реакцію иьіяіміІГі. О приложеніи результата этой реак¬ 
ціи къ рѣ-ксг:^^ иі.га'ііі о строеніп въ частныхъ случаяхъ, мьт 
уже говорили іяізсмотрѣяіа важнѣйшихъ представителей 
бензольныхъ ^-лодородовъ. Хлористый алліомяяій иногда 
вызываетъ яс]ччру'ИТііровЕу въ радикалѣ СпНэп-ні галоид¬ 
наго соедпнсііі):, ча;гь напримѣръ бромистый пропилъ пере- 
грушіаровыза-тг и иііоіда отъ АГСГ въ бромистый изопро¬ 
пилъ (Г. Г. Г'\ ч',ь:гч)ігь), почему реакціей Фраделя пКрафтса 
нулшо поль;,ѵ)і.;^ д^ія опредѣленія строенія съ нѣкоторою 
о ст о р ол то сті, 10, (тар ая сь пр ок он тро л проз ать по л у чениы п ре - 
зультатъ другаміг м^'тодамп нзелѣдовапія. 

2. Рвішфі жчіьщенін. Къ реакціи замѣщенія^ собствен- 
по говоря, ііужію таЕжс отнести и только-что описанныя 
реакціи, па ыи ихъ описали въ отдѣіьностс, пмѣя въ виду 
ихъ особеипыГг характеръ, выражающійся въ сиособвостс вос¬ 
производить пастоищій органичесвій синтезъ, 

ОтыосителіЛЮ большой склонности бензольныхъ углево¬ 
дородовъ, не смотря на ихъ непредѣльный составъ, входить 
въ реакцію замѣщенію, мною уже было говорено ранѣе,—при 
обящй характера стикѣ этихъ соедннепій. Тамъ-же бпии от¬ 
мѣчены и тѣ особенности, которыми бензольные углеводороды 
отличаются, по реакціи замѣщенія, отъ предѣльныхъ углево¬ 
дородовъ; а именно было сказано, что бензолъ и его гомо¬ 
логи способны входить въ реакцію замѣщенія даже съ таки¬ 
ми реагентами, съ Еоторыіш подобной реакціи ве даютъ 
даже предѣльные углеводороды, какъ напримѣръ егь сѣрною 
п азоа'пою кислотами. 

Кромѣ названныхъ сейчасъ кислотъ, бензольные угле¬ 
водороды непосредственно входятъ въ реакцію замѣщенія съ 
галоидами. Но въ настоящей главѣ мы не войдемъ въ под¬ 
робное разсмотрѣніе всѣхъ этихъ реакцій, такъ какъ мы 
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будемъ имѣть случай познакомиться съ ними при разомотрѣ- 
Бш галоп до—п вптропроизводпшъ бен:?олъиыхъ углеводороде пъ. 

Реакціи примат о соединенія, Б ед зольные углеводороды^ 
какъ было уже сказало пре^кде, обладаютъ хотя малою оло- 
собпостыо входить въ реакціи прямаго соедипеаія, тѣмъ пе 
мевѣе прп нѣкоторыхъ условіяхъ удается вызвать эту реак¬ 
цію. Напримѣръ, при дѣйствія хлора па бензолъ^ припагрѣ- 
ваніи ЕЛИ на солнечномъ свѣтѣ, получено соединеніе С 
которое кристаллизуется въ призмахъ, плавящихся при 157 
и перегоняющейся, съ разложепіемт» паС®Н®СГ н ЗНСІ, при 
288'"; но послѣднее разложеніе болѣе полно и легко лропс- 
ходитъ при дѣйствіи спнрговаго раствора Ѣдкаго кали. Прп 
взаимодѣйствіи брома съ парами бензола на солпечиомъ свѣ¬ 
тѣ тавліе получено кристаллическое соединеніе С'Н'^Вг^, ко¬ 
торое разлагается наС^Н^Вг®, и ЗНВг еще легче, чѣмъ пре¬ 
дыдущее соединеніе, а иііевпо уже при сплавленіи его. Из¬ 
вѣстно еще крпста.ллачесі;ое соединеніе, л.лаізящееся при 10% 
съ составомъ С®Н‘'СГ(ОН)“, которое представляетъ продуктъ 
пряма 1*0 соединенія бепзола съ 3 частицами хлорноватистой 
кислоты. Для гомологовъ бензола соверженио неизвѣстны, 
продукты ихъ прямаго соединенія съ галопдаып. 

Дѣйствіемъ при высокой температурѣ на бензолъ п 
его гомологи можно достигнуть присоединенія къ нимъ 2, 4. 
и 6 атомовъ водорода. Гексаглдросоедянепія были уже раз- 
сыотрѣпы нами про дтлеводородпхъ ряда СлНзл съ замкну¬ 
той группировкой; что-же касается дйгидрососднпепій и сіге- 
ціально дигидроциаіоловъ, то уже ранѣе было высказано пред¬ 
положеніе, что строеніе послѣднихъ веществъ, по всей в'Ьро- 
ятвости, принадлежитъ нѣкоторымъ терпенамъ. 

Реакціи оЕнсленія. По отношевію къ окисляющимъ 
веществамъ самъ бензолъ представляетъ весьма прочное сое- 
ДЕненіе; слабые окислители на него ве дѣйствуютъ, а отъ- 
весьма энергичныхъ—онъ претерпѣваетъ полное расщепле¬ 
ніе, съ образованіемъ несложныхъ соединеній жирнаго ряда; 
пааъ то: муравейной, угольной, уксусной и щавелевой кислотъ. 
Извѣстна лишь одна реакція бензола съ кислородомъ, кото¬ 
рая происходитъ, безъ разрушенія ароматическаго ядра; а- 
зшенво при окисленіи бензола свободнымъ кислородомъ въ 
присутствіи А! ’СІ ®, при чемъ проітсходіп'ъ присоединеніе 
атома кислорода, еъ образованіемъ фенола С®Н\ОН, 

Напротивъ, гомологи бензола поддаются дѣйствію оки¬ 
слителей довольно легко и, что особенно важно, показываютъ 
при этомъ весьма характерное содержадіе, дающее намъ воз* 
можно еть опредѣлишь комсчесшво тѣхъ радикаловъ^ которые 
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$шѣщшошг во шош ши д'р^^хомъ углеводородѣ водородъ бен¬ 
зола. Такш'ь образомъ &та реаіщіл дозволяетъ легко рѣшать 
волросъ объ изомер іи гомологовъ бензола, обусловливае¬ 
мой раалЕшзымъ числомъ радикаловъ СлН 2 п-ь 1, вступившихъ 
въ составъ углеводорода. 

Содержаніе гомологовъ бензола въ оісислате.тямъ» въ 
общихъ чертахъ, заключается въ слѣдующемъ: бензольное 
углеродное адро^ съ присоедипетсими къ нему ашомаш водо¬ 
рода 3 остается неизмтіепішмъ; а всѣ боковыя группы 
СпН:іп+і,—все равно у коліой-бы словтьости онѣ небыли^— 
превращаются въ карбоксилы (СО.ОЖ). Въ сн.^у такого 
ванравлевія реакціи, одногамѣщепные гомологгі бензола дазотъ 
одпоосповную шслоту С^Н^.СООН—бепьоШую\ двузаміьщенг 
ные—двуосновную тслогпу С^И'ССООШу—одгіу изъ фталвг 
выхъ\ трвхвихши/етые—трвхоснотіуло кислоту О^И\СООВ) * 
и т. д.; напримѣръ: 

С‘^Н"(СН*) +0"-'С"Н\СООН -иНЮ 
С^Н^С'Н^) +0^=С•Н^С00Н +.С0*-»-2НЮ 
С^Н^(СНѴ +0^ =С*Н^(С00Н)“ + 2Н^0 

^‘(С?’) + 0” = С^НЧСООН)’ + 2С0■+4Н'0 

С“Н’(СНЧ“ +0“ =С“НЧС00Н)Ч5Н=0. 

Итакъ, изъ сказаннаго очевидно, что основность про¬ 
исходящей ішслоты (производящейся изъ бензола ч])езъ замѣ¬ 
щеніе водорода ва СООН) опредѣляетъ количество радикаловъ 
СпНгпч-і, входящихъ въ составъ гомолога бензола. 

Но, примѣняя ЕЪ окпеленію не особенно энергичный 
ОЕИслатель и соблюдая при этомъ отсутствіе избытка реаі'ента 
и умѣренныя условія со стороны нагрѣванія и Еовцентрадіи 
раствора, можно произвести въ тгогозамѣщевномъ гомолоі'ѣ 
бензола постепенное превращеніе группъ СпН 2 п-н і въ СООН; 
напримѣръ: 

С“Н'‘(СН*)* 0^ - С"НХСН*)(СООН)-»-НЮ, 

С^НХСНУ 4- О* ^ С^НХСНУ(С00Н)-нН*0 

С“Н*(СН*)* + О" - С®Н*(СНУС00Н)Ч2ЯЮ, 

Азотная кислота производитъ въ укапанныхъ углеводоро¬ 
дахъ последовательное окисленіе группъ ОнН 2 п^і въ СООН. 
Двухромокцслый кадій съ сѣрною иис.дотою, такъ называемая 
хромовая смѣсь, дѣйствуетъ уже, болѣе энергично: въ пара 
и метасоединеніяхъ она сразу всѣ радикалы СиН2ян-і пере¬ 
водитъ въ СООН; а въ ортосоедйненіяхъ она даже вызы- 
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ваетъ дальнѣйшее глубокое оішолешс, С'ь полнымъ разрупш- 
ніамъ аразіатііческоГг груипировгск. Поэтому дм пормалѣваго 
окисленія оргособдииепія въ дсуосповпую кислоту обмклолен- 
по употребляютъ маргапдово-дислгай калій. 

По отношенію къ двузамѣщеігптіъ гот^гологазіъ бензола, 
реакціей пхх оішсленіл молаю восыолы^оваться и для опре¬ 
дѣленія изоаіеріи по ароматическому типу, т. е. для устаиов- 
л опія того, какое отлосяггелъпое поло/коніе занимаютъ въ 
няхъ, входящія въ составъ, двѣ группы СаНзш-і. Для рѣ¬ 
шенія этого вопроса слулиггъ тѣ двуостіовиші кпе^готы 
С’^Н^(СООН)\ котормя «бракуются пріг окис-^еніи; такъ какъ 
дву замѣщенные гомолог к бонзо;іа сь различнымъ троякимъ 
положеніемъ группъ СнНгп-ьі даютъ трл шомерныя кис¬ 
лоты: фталевую^ гтфшалщю и терефшалеаую^ относитель¬ 
но которыхъ въ настояіцее время установлено, какое поло¬ 
женіе занимаютъ въ каждой пзъ нихъ 2 группы СО ОН. 
Фталевая кислота содержитъ эти группы на 1 л 2, и::офта- 
леінтя—на 1 п 3 п, наконецъ, терофталоіші на 1 іі 4 мѣ¬ 
стахъ бензольнаго ядра. Такимъ образомъ, оиредѣлеіисмъ 
образованія, при окпслсиш д пу замѣ щеки аго бензола, той или 
другой кислоты и рѣіиается вопросъ оби относптгыюмъ по- 
ложенш въ неыъ группъ СлНап-ьК 

Фактическія дапныя. которыя погдужили д.дл установ¬ 
ленія тогОу НТО фталеіная кислота относится къ ортосоедиые- 
піяііъ, пзо;})Т})леіУі,я - къ мсгасоедипопіямъ п терефталевая 
къ парасоедннепі^шъ, былп довольно разнообразны. Мы раз¬ 
смотримъ то.іЫхо нѣкоторыя ивъ іціхъ. 

При разсмотрѣніи общей характериетіікп З-хт, алассопъ 
двузамѣщониыхъ производныхъ: орто,-мета и ііарасоодипепій, 
мывид’ЬлЕ на примѣрѣ двубромбепзоловъ, что не трудно уста¬ 
новить въ послѣднихъ отяосптельное ііо.ложепіе 2-хъ атомовъ 
бром а, такъ какъ этц соединешя съ различнымъ положешемъ 
брома даютъ, при дѣйствіи азотной кислоты, воодішадовое чи¬ 
сло пзомерныхъ нптродвубромбепзоловъ. Ортодвуброыбепзодъ 
(1. 2) даетъ два изомера, метадвубромбевзолъ (1. 3)—три 
изомера п парадиубромбензолъ (1. 4)—одинъ изомеръ. Когда 
было усі:анов.5оно этимъ путемъ строеніе двуб])оіібензоловъ, 
то затѣмъ было доказано, что ортодвуброыбензолъ превра¬ 
щается въ фталевую кислоту, иетадвубромбепзолъ—въ иэофта- 
левую и наконецъ, парадвубромбоизолъ—въ терефталеиуіо; а 
с.чѣдовательпо так имъ образомъ и было устаповлеяо, что 
первая* кислота относптся къ орторяду, вторая—къ метаряду 
й третья—къ параряду. Но, въ пользу такой пртіадлежности 
названныхъ кнелотъ, можно привести еще фактическія дап- 
лыя, аналогичпгая оііпсаниому содержанію двубромбенсоловъ 
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к'і, азотной кргслотѣ ѵі которыя касаются уже ігзоьгеріи одно- 
;;амТ;щоипыхх производныхъ са^іихъ различныхъ фталевыхъ 
ішслотъ. РЬіеіпіо извѣстно, что фталевая кислота даетъ 
2 лпомера соотвѣтствую іі^ой ей оісси фталевой кислоты 

ОН (СООН)^; шофталевая даетъ такой-же отвѣчающей 
і‘й ьчи'лоты 3 изо йіера и иакшецт., терефталевая—то.іько 
1 ліюморт,. СлѣдонателгіПО сказанное отношепіе различныхъ 
([італовыхъ кислотъ къ изоысрін оксифталевыхъ паходятся 
въ полноггь согласованіи съ тою 2)а8личной способностью 
ортОз-зіета и пара соединеній, Е0Т0])ая характеризуетъ ихъ, 
со стороны изойтерік соотвѣтствующихъ иыъ одЕОзамѣщен- 

ныхъ іероизводишхъ. 
П)) п вс д сип ня до ісаз ате л ь ст в а. отно сите л ьн о пр гтиа д ле ж - 

ііости пзофталеіюй кислота къ зттгісоедішепіямъ, мояшо по- 
цолішті) еще адпішъ дозодозіъ, а іізіепно абразокаиіезіъ на- 
ііиаііпой кислоты кри окисленіи дгшэтиѵібензола. приыадлеж- 
аосхъ котораго къ иоосое^дппеніязгк доказывается его пропс- 

хоэдсйіозіъ изъ ксзптплепа. Если въ мезитилепѣ представ- 
л :і І(<; Ц^ЛІЪ (‘ й Ш10Т ]) ЙЧПТЛ Й тр ИЗШТ л П б С ИЗО Л т>, ок п с.чп т ь одну 
груипу СН* въ СООН и затѣмъ обр<азонавшуюсл аіезлтпле- 
повую кислоту перегнать надъ известью, то получается 
у КУ 3 КП д ы й дпм ет и л бенз о л ъ: 

С"Н'(СН')'+ 0" = С"Н"(СН*)"С00Н -н ЫО. 

С'^Н'ССНУСООН + СйО = С^ЕиСЕУ -н СаСО^ 

Такъ какъ въ мезитиленѣ 3 группы СН^ занимаютъ 
мѣста 1. 3. 5, то, очевидно, которая бы группа СН* не вы¬ 
падала изъ частицы, относительное положепіе остающихся 
2 группъ всегда будетъ 1. 3. 

Х* ОаСО АСОЗРОВ % . 

Составъ н раздѣленіе. Замѣщеніемъ водорода въ бензолѣ 
и его гомологахъ па эквивалентное количество галоида вы¬ 
водится довольно большое число галокдопроизводпыхъ, кото¬ 
рыя, по входящему въ ихъ составъ галоиду, раяд'Ьляются: на 
хлористыя^ бролпі-спшя и годисшил] а по числу атомовъ га- 

.лоЕда: на одно,-дву,-шрехіалоидопрогізводиыя гі ш. д. 
Но гадоидопроибводдыя, крозсѣ этого раздѣленія, могутъ 

быть еще распредѣлены на 2 группы, характерпо отличаю- 
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щахся одна оі'Ъ другой по химическому содеі^жанію. Такое 
дѣленіе нроистеі^аетх ивъ строенія гомологовъ бензола, ко¬ 
торые, какъ вамъ пввѣстпо, содержатъ въ своемъ составѣ 
хЕмпчесЕп различно положенные атомы водорода: бензоль- 
нь\й водородъ и водородъ боковыхъ ^)уппъ СпН2П+1. Къ 
1-й группѣ относятся такія галокдопроивводпыя, которыя 
выводятся изъ углеводородовъ чрезъ замѣщеніе бепвольпаго 
водорода, эти соединенія называются ^е7іольпыми галоидопро- 
шеодпшіщ а къ 2-й группѣ принадлежатъ соединенія, со¬ 
держащія галождъ вмѣсто водорода въ боковой группѣ, 
ОБ в называются, какъ увидимъ далѣе, оіѵиршовымгі^ альдегид¬ 
ными НЛП п&іпоннышь галондопроіізводвыііп бензольныхъ 
углеводородовъ; напрпыѣръ: 

1. 2. 
С^Н^СІСН^ С^Н‘СН’С1 

СЧІ^СР—СИ’- СН^ С^Н^СНСІ-СІГСІ; 

С^Н^—СН*— СНС1^ 

Но для галоидопроизводныхъ, содержащихъ болѣе одного 
атома галоида.. мыслимо еще существовапіе и такахъ ве¬ 
ществъ, въ которыхъ галоидъ положевъ е въ бензольномъ 
ядрѣ и въ боковой группѣ; напримѣръ С1— СН*С]. 

Изомѳрія. Кромѣ указанной изо?исріи галоидопроиз- 
водпыхъ, очевидной изъ толькс-что приведенныхъ примѣровъ, 
въ каждой изъ указанныхъ группъ мыслн?га еще нзомерія, 
которая обусловливается своими, прасущгіми каждой группѣ 
причинами. 

йзомерншя формы фенольныхъ галоидопровзводныхъ 
могутъ обусловливаться исключительно взомеріей по аро¬ 
матическому типу; прЕчемъ, конечно, мы не беремъ въ ра¬ 
счетъ тѣ случаи, когда ивомерія происходитъ отъ раялич- 
наго строенія самихъ углеводородовъ. Основываясь на этой 
причинѣ различія иазвавпыхъ соединеній, изомерія галоидо¬ 
производныхъ самого бензола должна начаться съ двугало- 
ндопроизводвыхъ, причемъ для этихъ соединеній и равнымъ 
образомъ для трехъ в четырехгаловдопроизводпыхъ, содер¬ 
жащихъ въ частицѣ одноименный галоидъ, теорія предсказы¬ 
ваетъ по 3 изомера; а для пяти—и шестигалоидопроизводпыхъ,. 
при тѣхъ-же условіяхъ, не должно существовать изомерныхъ 
формъ. Разсмотримъ па примѣрѣ изомерію хлоропроизвод¬ 
ныхъ бензола. 
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1. 2. 3. 
С*Н^ СѴ съ поіозкеиіеыъ хлора: 1. 2, 1. 3 и 1. 4. 

С^Н^СГ „ , я 1.2. 3,1.3. 4ІІІ.3.5 

С^Н^СГ , « я 1. 2. 3.4, 1.2. 8. 5и1. 2.4. 5; 

Если теперь обратимся кт, разсыотрѣвію галоидопро- 
изводпыхъ гомологовъ бепзола, то найдемъ, тто, напримѣръ 
для одпоялоропроизводнаго матилбепзола, теорія предсказы¬ 
ваетъ слѣдующіе 3 изомера: 

С^Н'СН^СІ съ положеніемъ СН* и хлора: 1.2; 1. Зи 1.4. 

Но для хлоропроизводшыхъ мэ ТИЛ бензол а, содержащихъ 
болѣе галоида, а также ж для такихъ-же галоітдопроизвод- 
пыхъ высшихъ гомологовъ бензола, по теоріи предвидится 
уже болѣе многояисленпая изоііерія. 

Изомерныя формы галоидопроизводиыхъ гомологовъ 
бепзола, принадлежащихъ 2-й группѣ, выводятся аналогична 
предѣльнымъ галондопроизводиымъ, а именно чрезъ замѣще¬ 
ніе на галоидъ различнымъ образомъ водорода въ группѣ 
СпНзпн-і, вапрйыѣръ: 

С^Н‘-^СН*—СН* даетъ: 

с"н^—сн^ш’С] я съ^—тсі—ск^ 

С^Н*—СН даетт-: 
\СЕ= 

1 2. 

С"Н‘—СН ‘ и С"Н®—СС1 
\СН’С1 -ѵСН* 

С*Н^^СН*^СН* даетъ 

С"Н‘^СН*—СНСІ^ С'Н*-СС1*—СН* іг 

С"Н^—снсі^сн*сі; 
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Изъ этихъ лрнмѣронъ вадішъ^ что галоидопроизоодііш 
2-ой группы, смотря по пхъ строепііо, могутъ быть подобно 
продѣжьвіамт. соеднпепіямъ, ря8Д'/;леіш; па сшртооын^ а.ѣде- 
гидныя и іссшопчыяу а первыя еще: на перотныя^ оторичныя 
к третичныя. 

Способы образованія. Галоидопропзволпгая беизо.иышхт. 
углеводородовъ образуются ішогіімп реакціяііп, «оторыя ішолп'іі 
ана.?іогпчпьт общимъ способамъ образованія предѣльныхъ га¬ 
лоид опроизводпыхъ, 

1. Хлористыя п бромистыя діроизводпыя получаются при 
прямомъ дѣйствія хлора и брома ихт углеводороды. Когда 
ведутъ эту реакцію оъ гомологам» бопзола па холоду, при¬ 
чемъ при дѣистгіп хлора прибавляютъ небольшое иолгтчо- 
ство іода, то обыгніовеипо происходитъ замѣщопіо бепзольпаго 
водорода; иргг дѣйствіп-?гѵе га.тоіідаміі на ісипнщіс углеводороды 
замѣігртется водородъ боковой грусгпы. Присутствіе іода бла- 
гопріятствуетт, оамѣщепію, вслѣдствіе его способпостн обра¬ 
зовать съ хлоромъ ^С1“, который, отдавая свой хлоръ, легче 
реагируетъ съ углеводородомъ/ чѣмъ свободный хлоръ. Но 
для ускоренія И иолпоты реакціи замѣщенія, въ особеііностп 
когда стремятся приготовить болѣе ьамѣщенпыя галоидопро- 
лзводпыя, нерѣдко служатъ, поредагощими галоидъ соедпнеыІя¬ 
ми, еи;е другія вещества, какъ напримѣръ: пятяхлорпстая 
сурьма, пятихлористый молибденъ, бромистый алюминій и др. 

То діі с т ы л пр о 1 гі вод 11 ыя бе 11 зол ь и ых т, у гл овод ор о доп Ъ ПС 
могутъ быть получены неісосрсдствспнымъ дѣйствіемъ одного 
іода, такт, какъ образующійся при реакція замѣщенія іодо- 
водородъ обладаетъ способностью за^сТнгщть іодч> иъ іодопро¬ 
изводномъ саова ва водородъ. Но, ьводн въ реакцію вмѣстѣ 
съ іодомъ, окась ртути, которая насыщаетъ іодоподородъ, 
иля іодноватую кислоту, которая разлагаетъ послѣдній, моашо 
приготовить іодопропзводппя; напримѣръ: 

5С^Н^-ь4^-нН^0^ = 5С^Н*^4.3Н*0. 

Хлористыя и бромистыя соединенія, содержащія съ со¬ 
ставѣ болѣе 1-го атома галоида, могутъ быть получены ре¬ 
акціей хлора и бройса па галопдопропзводыыя низніаго замѣ¬ 
щенія. При такой реакціи обыкповеино происходитъ образо¬ 
ваніе единовременно иѣскояышхъиоомеровъ, по, съ большипствѣ 
случаевъ, одинъ какой нибуді> пзомеръ получается въ бодь- 
шейіъ количествѣ. Напримѣръ, при полученіи двугалоидоза- 
мѣщеннаго бензола изъ одиогалондоиродзводнаго происходитъ 
образованіе пара—ж ортосоедипенія, по перваго получается 
ввачительно больше, чѣмъ втораго. При переходѣ отъ дву- 
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гаіоидозамѣщепнаго беіззола къ трехзааіѣБ;еЕшому й четырех- 
замііцеппоыу обйкповенпо образуются всѣ вовдіожные изомеры, 
Прйготовлевіе одвогалоидопроизводпыхъ изъ одЕОзаыѣіценныхъ 
гомологовъ бензола, напримѣръ изъ ыэтилбензола, также 
сопровоадается образованіемъ въ большомъ количествѣ пара- 
соедкнеіпя. 

2. Хлористыя и бромистыя производпкгл бензольныхъ 
углеводородовъ образуются при дѣйствіе РСГ и РВг* на 
многія 2СЫСдородныя соединенія, напримѣръ: 

С^Н^ОН^-РС1•-С“Н^СI^-РОС^^-НС1 

С‘Н‘.С^2-^РВг‘=С'Н“.СНВг’ + РОВг' 

С■‘Н^СО.СЕ[“+РСГ = С‘Е[‘—СС]’—СН*+РОСГ. 

3. Хлористыя, бромистыя и іодистыя производныя бен¬ 
зольныхъ углеводородовъ могутъ быть еще получены изъ 
ниті)оііроизводпыхЪз которыя переводятъ сначала въ амидо—и 
далѣе въ диазосоедішенія, а затѣмъ дѣйствуютъ на послѣднія 
Си^СГ, Си^Вг' или Е^; напримѣръ: 

С^^^NОЧ6Н-С®Н^NН*^-2Н’Ю 
Ентро с» еп золъ ^ші до б окэ ож^. 

С^Н^Н*НСІч-Ш.ОН-С^Н^—N.-N^С1 + 2Ни 
Хл оркстов од ород?шй Ха ористнй 

амядо бензо лъ. дпаэ о бензолъ. 

С^Н^—Н—Н—Сі + Си*С1=-С^Нта + Н*ч-Сн^СР 

С «Н Н—Сі 4- К ^ = С 4- N V КСІ 

4. Далѣе галоидопроизводиыя еще получаются при на- 
грѣвапІЕ галовдокпслотъ съ известью: 

С‘Н^С].СООН + СаО-С'Н’Сі + СаСО=. 

Физическія свойства. Галоодопронвводныа бензольныхъ 
углеводородовъ представляютъ или жддкостп, или твердыя 
кристаллическія вещества. Они обладаютъ характернымъ за- 
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пахоыъ, перегоняются обыкно'вевпо б(^ъ разложенія, пера* 
етворимы въ водѣ и удѣльно тяжелѣе послѣдней. Отиоситель- 
ЕО мхъ температуръ кипѣнія можно сдѣлать слѣдующія за¬ 
мѣчанія. Соединенія аналоги^інаго состава е строенія, но 
отличающіяся содержаніемъ неодинаковаго галоида, показы¬ 
ваютъ такое-же различіе въ температурахъ ісяпѣвія, какъ и 
всѣ другія галоЕдопропзводныя, а именно наивысшей тедше- 
'ратурой кипѣнія обладаютъ іодистыя соединенія, затѣмъ слѣ¬ 
дуютъ бромистыя и наконецъ—хлористыя, напримѣръ: 

Тсап. пшг. Ровность 
Хлорбензолъ 133^ 

22" 
Бромбензодъ 155‘ 

33" 
Іодбензолъ 188" 

Темп. кпл. 

Орто, Метл, Пара, Разнот, 
157" 156" 160,5" 

26" 28,3" 24,7" 
183" 184,3" 185,2" 

21" 19,7" 26,3" 
204" 204" 211,5" 

Темп. КПП. разность 
Орто Мета Пара 

Дв ухлорбепз ОЛИ 179“ 172" 173" 

Д ву бр омб епзо л ы 224" 219,5' ̂ 213,5" 

Двуіодбензолы Я 285" 285" 

45^ 47,5" 45,5 

65,5" 66,5 

Изъ сдѣланнаго сопосгавленія также видимъ, что изо- 
мерія среди фенольныхъ гало идо производныхъ не вызываетъ 
значительныхъ измѣненій въ температурахъ кипѣнія. Но, при 
сравненіи температуръ кипѣнЬі изомераыхъ галоидопроизвод- 
ныхъ, принадлежащимъ къ вышеуказаннымъ 2 разлачнымъ 
группазіъ, мы встрѣчаемъ довольно зна^штельныя разницы; 
напримѣръ; 

С"Н^СІ.СНМ.4 С"Н".СН‘^С1 

160,5" 175,5" 

.С".Н"СГСН" С"Н"СНСГ 

196" 206" 
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С^Н^ССЛ’ 
214^ 

С^Н^СЯ^СН* 

237" 

Съ переходокъ низшаго гаяоидопроизводнаго въ болѣе 
загущенный продуктъ происходитъ значительное повышеніе 
теянпературы: кипѣнія*, напримѣръ: 

Хлорбензолъ 
Орто 

Темп. ВПП. 

133" 

Метл Плра 

Двухлорбензота 179" 172" 173" 

Рядов. Несли. Сали. 

Трихлорбензолш 218,5" 213" 208,5“ 

Гадов. 
Теьш. кіш. 

Поодм. Спим. 

Тетрахлорбензолы 254" 246' 244“ 

Пентахлорб енаолы 

Гексахлорбензолы 

276“ 

526° 

Наблвдается также нѣкоторая правильность въ темпе¬ 
ратурахъ плавленія твердыхъ галоидопройзводныхъ. Между 
фенольными соединеніями изомеры * симметричнаго строенія 
обладаютъ наивысшей температурой плавленія, напримѣръ: 

Рядовой. 
Тѳап. плав. 
Вссиим. Сини. 

Двухлорбевзоли Жидв, Жидв. 56,4° 

Трпхлорбензоли 53,5“ 17° 63,5° 

Тетрахлорбензолы 45° 50.5° 139°. 

Съ накопленіемъ галоида въ частицѣ фенольныхъ галоидо- 
прошводБыхъ повышается обыкновенно темп, плавленія, чтЬ 
можно видѣть уже нзъ сдѣланнаго сопоставленія, а также изъ, 
слѣдую:цихъ примѣровъ: 

Телег, лдав. Темн, алав* 

Пентахлорбензолъ 85 “ Трихлортолулъ 76" 

Гевсахлорбензолъ 226" Техрахлортолуолъ 96" 

Пентахлорголуолъ 218". 

Хнжетвекія свойства. Прежде уже бы.!Г0 сказано, что 
та лопд о производныя 2-^хъ различныхъ группъ показываютъ 
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большое различіе въ химическихъ свойствахъ. Галоидъ ѳъ 
^е^ольишь галоидопроизводньксъ ссязапъ <зъ соедгіпеиіи весьма 
прочно у а потому весьма трудно поддается залпьщтію па 
другіе елеменши или слоо/сныя группы, напротивъ, галоидъ 
еъ тиртоеыхЪу альд&ігсдшхъ и нешонныхъ галоидопроизвод- 
ныхъ бензольныхъ углеводородоаъ пошзываешъ тащ/ю-же лег¬ 
кую подвижность и снлояносшь къ замѣщеніямъ, нокія пргг- 
надлеоісашг галоиду прсдіьльнихь галоидопрогшоЫыхь. 

Въ содержаніи галоидопропзвсдныхъ 2-хъ разлвчвыхъ 
группъ при окпслевіи встрѣчается также большое различіе. 
Въ ^епольиихъ галоидопроивводныхг. содероісащшъ еъ составѣ 
группы СпВ.^п-^1 , происходитъ пргь окисленіи гполько пре- 
вращеніе послѣднихъ группъ въ карбоксильныя, галоидъ - же 
остается нетронутымъ и татмъ обравомъ получаются 
галогідопрогсзоодныл аромашическихь кислошг\ еъ галоидопро’ 
іізводныхъ спиртовыхъ, альдегидныхъ гс к&топныхь галоидъ 
сполна выдѣляется при окисленіи и> получаются незамѣщен¬ 
ныя ароматическія тслогпы; напримѣръ: 

С®Н^С1.СН*+ О’ = С^Н^СІ. СООН -ь Н*0 

с*н^—сн^с]+ О’ - с^н^соон + на 

Что-же касается отпошевія прп окпслевіп галоидолро- 
взводннхъ бензольныхъ углеводородовъ с6 смѣшапыьши ха¬ 
рактеромъ, т. е. въ которыхъ галопдъ иадоднтсл въ бензоль¬ 
номъ ядрѣ п въ боковой группѣ, ІО ПОНЯТІЮ, что этп веще¬ 
ства будутъ содержаться при реакція такимъ образомъ, что 
фенольный га.гоидъ перелідетъ еъ нродукгпъ окисленія, а осгяаль- 
пые атомы галоида^ выдѣляется еъ сидѣ галоидосодородной 
кислоты: 

с^н^сі —сн’сі + 0^ - с^н^а.соон + ясі. 

Такимъ образомъ реакція окисленія пазваиаыхъ соеди¬ 
неній даетъ иаыъ прекрасный методъ изслѣдованія для опре¬ 
дѣленія указаннаго положенія галоида въ частицѣ галовдо- 
производвыхъ гомологовъ бензола. 

оЕсвво 6 е^сз о леіь 

Составъ ж раздѣленіе. Соединеыія этой группы выво¬ 
дятся изъ бензола и его гомологовъ чрезъ замѣщеніе бензоль¬ 
наго водорода на эквивалептное количество группъ питро 



— 225 — 

(N0 У, съ свободнымъ сродствомъ принадлежаіцяііъ ато^гу 
азота. Нитросоедппепій съ по.тожешемъ N0* въ боковой 
группѣ СпН2п + і бснзольнЕгхъ углеводородовъ въ настоящее 
время почти Еоызвѣстыо. По количеству группъ N0* раздѣ¬ 
ляются житропрОЕЗводныя иа одно^'-дву^’—и шрши'іпропроизвод- 
ныя. 

Изомерныя формы этихъ соедипеній выводятся аняѵто- 
гично фенольнымъ галоп до производнымъ. 

Способы образованія. Нитропронзводныя бевзольныіъ 
углеводородовъ получаются исключительно дѣйствіемъ на 
углеводороды нлв одной азотною кислотою нли-;пе смѣсью ея 
съ сѣрною кислотою. Бъ послѣднемъ случаѣ реакціи про¬ 
исходитъ болѣе энергпчжо, танъ какъ сѣрная кислота свк- 
зываетъ вьтдѣляюв^уіося при реакціи воду; почему въ боль¬ 
шинствѣ случаевъ и происходитъ здѣсь образованіе дву—д 
триннтронроизводныхъ. 

Еакъ одна азотная кислота, такъ и въ смѣси съ сѣр¬ 
ною, дѣйствуетъ на гомологи бензола различно. Въ однихъ 
случаяхъ въ углеводородъ вступаетъ только одна группа N0*, 
а въ другихъ—двѣ или три. Эта различная способпость угле¬ 
водородовъ Еъ неодинаковому замѣщенію атомовъ водорода 
на N0* находится въ завпсшаости отъ строенія углеводо¬ 
родовъ. Бъ настоящее время, эта заввсомоеть, но крайней 
мѣрѣ, доказана для такихъ углеводородовъ, которые отлича¬ 
ются содержаніемъ различнаго числа боковЕГХъ группъ. На- 
прпліѣръ, при дѣйствіи одной азотной кислоты, бензолъ и 
мэтплбензолъ даютъ одвонитропропзводныя; тогда какъ ди- 
мэтнлбевзолы и трнмэтялбеезолы уже способны образовать 
двунитропроизводныя. При дѣйствіи сыѣСЕ азотной съ сѣр¬ 
ною КИС.1І0Т0Ю бензолъ и ыэтилбензолъ даютъ двунитропро- 
изводныя, а упомянутые высшіе гомологи образуютъ трпни- 
тропроизводвьгя. - 

Когда вступаетъ группа нитро въ производное бензола 
съ одною боковою группою н если эта послѣдняя представ¬ 
ляетъ радикалъ СпНгн + і зли галоидъ, то въ значительно 
нреобладаіощпяъ количествахъ получаются пара—и ортосое- 
днвенія; еслзі-$е боковая группа будетъ N0*, уже ранѣе 
вступившая въ бензолъ, то образуются почтя только один 
ыетасоедипеЕІя; напримѣръ: 

С^Я^СН» даетъ СН^ЯО* 1.2 и 1.4. 

С^Я^а „ 1.2 и 1.4. 

1 . 3. 

15 
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Свойства. Немвогія витропрогвводныя бензольныхъ угле¬ 
водородовъ представляютъ жидкія вещества (напримѣръ: 
С®Н^NО^ нитробензолъ, С*Н^ ОН*. N0* ортомэтилбензолъ), 
большпнство - же нхъ твердыя кристаллаческія соединенія^ 
обыкновенно окрашенныя въ желтый цвѣтъ. Они нераство¬ 
римы въ подѣ, но дозольпо легко растворяются въ спиртѣ, 
эфпрѣ п въ концеитрированныхъ уксусной и азотной кисло¬ 
тахъ. Одновптропронзводаыя обладаютъ горько-мивдальвымъ 
запахомъ и перегоняются безъ разложенія. Температуры нхъ 
кнп’Ѣеія, съ ус.ложвешемъ въ составѣ, повышаются и у изо- 
мерныхъ веществъ довольно несходны между собою; напри¬ 
мѣръ: 

Теил^ 2ШГ. 
Нитробензолъ 210^^ 

Орто. Мота. Пара. 

Нитротолуолы 222,5 250,5* 236* 

Радовой. Жесйия. Скаш. 

НптрОЕСнлош „ 243* 255* 

Нптродсевдокумолъ ^ 255* „ 

Относнтеяьно температуръ плавленія изомерпыхъ нитро- 
соединеній можно замѣтить, что симметрично - построенныя 
соединенія плавятся выше, чѣмъ другіе изомеры. 

По хшіпческамъ превращеніямъ нитропроизводныя беп- 
зольяыхъ углеводоіюдовъ особенно характерно относятся къ 
возстановляющпмъ веществамъ, причемъ, чрезъ рядъ проме¬ 
жуточныхъ азотсодержащихъ соединеній, образуется въ окон¬ 
чательномъ результатѣ амидосоединеніе; напримѣръ: 

гс"Н‘ш’ + зн* + зн‘0 
АзовесбсЕзодъ. 

С‘Н“—N 
2С’Н‘Ю" + 4Н* = II +4Н’0 

С'Н‘ —N 

Азобензолъ. 

С“Н‘-NЯ 
2С‘Н‘Ш“ + 5Н’= і 4-4Н'0 

С‘Н‘ —Ш 
Гндрагобвнаолъ. 

2С*Н*ІТО“ + 6Н* = 2С*Н* —КН* -н 4Н*0. 
Аиадобѳкоолъ. 
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При дѣйствіи слабыхъ окйсляшідахъ веществъ динатро- 
и трияитробензош даютъ нитрованные фенолы: 

С‘Н*(NОV + О - С“НЧNО*)^ ОН 

+ О « с^нч^оѵ.он. . 

Нитросоеднненія, содержащія въ составѣ группы СпН2п+і, 
относятся при окисленіи подобно гомологамъ бензола, т. е. 
упомянутыя группы превращаются въ карбоксильныя; на- 
прщгЬръ: 

ОН» 4- 0^ - С^Н^NО^СООН + Н*0. 

Галоидоввтропроидводтіьгя характеризуются тѣмъ, пто 
ихъ фенольный галоидъ, чрезъ вступленіе группы N0*, дѣ¬ 
лается весьма нодвпжпбшъ и евлопнымъ въ реакціи замѣще¬ 
нія; напримѣръ въ хлортринитро бензолѣ хлоръ замѣщаеі’Ся 
на О’Н уже при вепосредствеяноыъ дѣйствіи воды: 

С‘Н*(ШУС] ^ Н*0 - .ОН. 
Тр л китро фенолъ. 

15* 



ЗГГЛЕВОДОРОДЫ ВЫСШЕЙ НЕПРЕДѢЛЬНООТЖ, 

Хараатернстика и классификація. Й:?вѣстпые въ настоя¬ 
щее время болѣе непредѣльные углеводороды, пѣыъ оппсаппые- 
бензольпые, ваходлтся между собого, а также п съ послѣдними,., 
въ близкомъ родствѣ. ВсѣопЕ характеризуются содержаніемъ 
въ своемъ стросЕіи одной общей составной части,—нт о замк¬ 
нутой бензольной группировки атомовъ углерода. Такая гене¬ 
тическая связь между упомлпутими соед пне піямы позволяетъ 
разсыатрпвать углеводороды высшей непредѣльности какъ 
производные бешола и, слѣдовательно, причислять ихъ къ 
разряду ароматическихъ углеводородовъ. 

Гомологи бензола мы равсматрквали какъ бензолъ, въ 
которомъ одинъ или нѣсколько атомовъ водорода замѣщены 
на радикалы (СпН2П4-і)'. Но на этя углеводороды можно 
взглянутъ еще съ другой точки зрѣпія, а именно разсматри¬ 
вать ихъ, какъ производные прсдѣлг>ныхъ углеводородовъ, 
гдѣ одипъ атомъ водорода заііѣщепъ ыа радикалъ (С^Н*') 
фшілг^ или на радикалы, происходящіе изъ послѣдняго чрезъ 
задгѣщеніе одного или нѣсколькихъ атомовъ водорода на 
группы (СпН 2 п-к 1 /, а ныевео на слѣдующія: 

(С^ЩеНОУ; (С^ХС*Н^)У,{С^Ы\СНѴУ, (С^ндаууит.д;. 
Мзтпл фенпл ъ Эткя ф ел ил ъ Д іпіэтяяфонл лт Трааэтпяф р л ия'Ь. 

Съ ЭТОЙ точки зрѣнія гомологи бензола можно назвать 
предѣль»ы.ш углеводорода'.ш съ одншсо простымъ гели зпмѣ- 
щепнымъ радшаломо фениломъ. 

Прилагая лосл*ѣдкій пріемъ въ выводу формулъ строенія 
углеводородовъ выспгей непредѣльвости, мы найделіъ, что 
углеводороды ряда СпН 2 п— з и ряда СпН 2 п—іо можно 
разсматривать, какъ производныя углеводородовъ ряда СпН 2 п 
и ряда СпН2п-2, въ которыхъ замѣщены по одному атому 
водороду на простой щи замѣщенный радикалъ фепилъ; на- 
примѣръ: 
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СпН 2 П- 8 

СН'^СЩС'Н*) 
Фенцлотнлшгх 

С1Г^СЕ{Ст\СЕ^)) 
Ма тпіф еііял оти ло л-ь 

СаН2п-іо 
СН=С(С“Н‘) 
Феляліщотіглеих 

СЕ^С(С^Е\СЕ^)) 

Мэ ги л фснилацотн ленъ. 

Такимъ образомъ углеводороды ряда и ряда 
ко гутъ быть пазваны углеводородами ряда СпЛ.,п 

ши углеводородами ряда съ одтіымъ простымъ или 
вамѣщ&итѣбмъ радшсаломъ фешшмъ. 

По лростѣйшимъ предг.тавятелямъ, соединелія ряда 
СдНал—в называются еще уыеводородіо^ш ряда фешлэтшена 
им стирола, а соединенія ряда СпН^я_,о—углеводородами 
ряда фегшлацшгшш. 

Гомологи бензола и равнымъ образокъ увазаннне угле¬ 
водороды ряда и ряда содержатъ въ сво¬ 
емъ Строеніи одну бензольную груттировву атомовъ углерода; 
но между углеводородами высшей вепредѣлшости существуіотъ 
€іде такія соединенія, которыя содержатъ бензольную груп- 
-лнровку дважды или нѢскольео разъ повторенную. 

Послѣдніе непредѣльные углеводороды могутъ быть раз¬ 
лично построены. Они могутъ содержать два, три, четыре и 
т, д. бензольныхъ ядеръ, у которыхъ одна, двѣ или три пары 
углеродныхъ атомовъ являются общими. Другіе могутъ представ¬ 
лять предѣльные углеводороды, или углеводороды ряда СлН,;, • 
и ряда Сп^п-9 кли, наконецъ, бензолъ и его гомологи, въ 
которыхъ два или болѣе атомовъ водорода замѣщены на прос- 

;.тые или замѣщенные радикалы фенилы. 
Разсмотримъ теперь, какія изъ упомянутыхъ сейчасъ 

соединеній принадлежатъ вѣдому отдѣльному ряду непре¬ 
дѣльныхъ углеводородовъ. 

Къ ряду С„ Наті-іі относят,ся углеводороды, содержалціе 
углеродаое ядро, составленное изъ 2-хъ безвольныхъ группи¬ 
ровокъ, у которыхъ 2 атома угля общіе, какъ это видно 
изъ слѣдующей схемы: 

Н № 

н/Ч/\н 
|. !1 I 

н н 
Дафіадшіг. 

Эти соединенія называются уиеѳодородами ряда чаф~ 
толша. 

л н 

Вевзохъ. 

Н 
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Къ рядуС« Ыз„_н принадлежатъ во 1-хъ) углеводороды^ 
которые представляютъ бензолъ кли его гокологн, въ которыхъ 
одинъ атоыъ б ев зольнаго водорода заы'Ьщенъ на простой пли 
замѣщенный радикалъ фенилъ; они называются углеоодс^О' 

'ряда дгсфенила п во 2-хъ) углеводороды^ представляющіе' 
предѣльные углеводороды, въ которыхъ 2 ат, водорода замѣ¬ 
щены на 2 простыхъ пли замѣщенныхъ радикала фепила; 
они шйшъштсл углеводородами рядсь дгсфеии^м$шаш\ напри¬ 
мѣръ: 

1. 

с‘н‘(с^н^}, с“нчс“н*(сн‘;), с‘Н‘. 
■Углѳавкородн ряда дпфоппла. 

ОН* 
(С‘Н‘) 

.(С‘НѴ 
ОН’ < 

2. 
(С‘Н‘(СН’)) 
(СНХСН*)) 

ОН’ < 
(С'Н‘) 
(С'Н‘(СН’)> 

Тглеіодородп ряда діііііенпжііатапа. 

Къ ряду С„ Нз;г_;о ОТНОСЯТСЯ углеводороды, представ¬ 
ляющіе углеводороды ряда С^^ гдѣ 2 ат, водорода замѣ¬ 
щены на 2 простыхъ или замѣщеішшъ радикала фенила; на¬ 
примѣръ: 

ОН—(СТІ‘) ОН—(С'НХСН^)) 

СН—(С^Н^ 
Дл фенила ти л ѳпъ. 

СН—(С‘Н*(СН*) ) 
Дптолологплснг. 

Эти соединенія называются углеводородами ряда дифе- 
шлѳшилена. (стшбена). 

Къ ряду Сп принадлежатъ во 1-хъ) углеводо¬ 
роды, представляющіе углеводороды ряда С Нз^з , гдѣ 2 ат. 
водорода замѣщены на 2 простыхъ или замѣщенныхъ ради¬ 
кала фенила; напримѣръ: 

С-ГС^НО 
ІІІ 
С—(С'Н") 

Днфѳнид ацетил внъ. 
(Толант).' 

ОНИ ва.зыве>ютсяуглеводородами ряда шолана и въ 2-хъ) угле¬ 
водороды, содержащіе 3 бензольныя группировки, у которыхъ- 
2 пары атомовъ углерода общія, какъ это видно изъ слѣ¬ 
дующихъ схеііъ: 



— 231 — 

НН пн 

л п 
фблантрегъ 

Эти соединенія называются уыеводородаш^ ряда антра¬ 
цена ц фенантрена. 

Кт. ряду С л Н.«-.95 принадлежатъ во 1-хъ) углеводороды, 
представляющіе предѣльные углеводороды, въ которыхъ 3 ат: 
водорода заыѣщевы па простые или замѣщенные радикалы 
фенилы; они навиваются ушеодородама ряда тртфенш- 
мвтана и во 2-хт>) углеводороды, происходящіе изъ бензола 
и его гомологовъ лрезъ замѣщеніе 2-хъ ат. бензольнаго во¬ 
дорода на простые или замѣщенные радякады фенилы; этн 
соединенія называются уиеводорода^т ряда дифеншбензола. 

Извѣстны и болѣе непредѣльные углеводороды, но на 
перечисленіи ихъ въ настоящей влассифиваціи мы не будемъ 
останавливаться, такъ какъ они остались еще малоизслѣдо¬ 
ванными. 

7‘х*;хогодо^од^ 0/гЭв«7*^. 

Бъ атомъ рядѣ углеводородовъ извѣстны въ настоящее 
время только такія соединенія, которыя представляютъ эти¬ 
ленъ а нѣкоторые его гомологи, въ которыхъ 1 ат. водорода 
замѣщенъ на радикалъ фенилъ. 

Фѳ НЕ ЛОТЕ ленъ иш стиролъ С^^СН = СН’ (винЕлбѳн- 
30ЛЪ) цвннамолъ). Этотъ углеводоро^гь находится, вмѣстѣ съ 
многими другими веществами, въ полужидкой смолѣ, полу¬ 
чаемой изъ растенія Ьі^шйатЬаг огіепіаііз. Онъ образуется 
во 1-хъ) при перегонкѣ съ известью коричной кислоты, кото¬ 
рая представляетъ стиролъ, гдѣ атомъ водорода зам'ѣщенъ 
на СООН: 

С^Н^-СН-СН.С00Н4-Са0*С*Н^-^СН*СНЧСаС0^ 

во 2-хъ) при полнмержзацІЕ, подъ вліяніемъ высокой темпе¬ 
ратуры, ацетилена одаого и.'Ш въ смѣси съ бензоломъ^ 

4 

+ С*Н’ - С^^ 
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п въ 3-хъ) Еря дѣйствіи СЕігртоваго раствора ѣдкаго кали па 
одвообромлеавый этилбензолъ, съ положеніемъ брома въ этиль- 
Бой групігЬ: 

С^Н^—СІГ—СН*Вг + КОН-С^Н^-.СН*СНѴКВг. 

Этотъ но слѣди Ій способъ происхождвЕІя стирола инте¬ 
ресенъ съ теоретической точке зрѣнія, въ виду его аналогіи 
съ однамъ изъ главныхъ общихъ способовъ образованія угле¬ 
родовъ этБленпаго ряда. 

Стиролъ представляетъ легкододвижнуго, сельпо дрелои- 
ляюіцую свѣтъ жидкость, которая обладаетъ характернымъ 
ароыатпческпмъ запахомъ п кипитъ при 146®. 

Строеніе стпрола доказывается многимп его жревраще- 
нілііЕ, Такъ какъ онъ цредстанляетъ одпозамѣщенный бензолъ, 
съ радикаломъ (СН*=СН)^ вгтиломс, то при окислевш онъ 
содержится вполнѣ авалогачво однозамѣщеннымъ гомологамъ 
бензола, образуя при этомъ бензойную кислоту: 

С^Н^—СН«СНЧ0**С^Я^С00Н + С0ЧН>0. 

Вторымъ доказателБСтвоаіъ, что въ его строеніи находятся бен¬ 
зольная группировка атомовъ углерода, слулштъ его содержа¬ 
ніе къ азотной кислотѣ, причемъ получается С'*Н\КО*.СН=ОН* 
яишросшироло. Что же касается пахождепія въ стиролѣ эти- 
ленной группировки атомовъ углерода, то это подкрѣпляется 
его содертвіемъ къ брому. Этотъ галоидъ также легко при¬ 
соединяется къ стиролу, съ образоваёіецъС*Я‘'-СНВг—СН'Вг, 
какъ это происходитъ при этиленныхъ углеводородахъ; да, 
кромѣ того, образукицееся здѣсь бромистое соединеніе вполнѣ 
аналогично по своимъ превращеніямъ бромистымъ соедине¬ 
ніямъ этиленныхъ углеводородовъ; напримѣръ, 'бромистый 
стиролъ, со спиртовымъ растворомъ ѣдкаго кали, способенъ 
терять элементы 2-хъ частицъ бромистаго водорода и пре- 

.врап^аться въ производное ацетилена. 
Относительно другихъ химическихъ свойствъ стирола 

замѣтимъ еще, что онъ обладаетъ способностью легко поли- 
меризоваться; напримѣръ, онъ, уже при сохраненіи, мало-по¬ 
малу превращается въ твердое по.іимераое видоизмѣненіе, 
мешашііролъ, которое образуется легче при нагрѣваніи. Подъ 
вліяніемъ Н*80* стиролъ даетъ жидкій полимеръ, вѣроятно, 
дпшгіролг. При перегонкѣ эти полшеры снова даютъ сти¬ 
ролъ. 
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Между гомологаш стирола мы остановимся на разсмот¬ 
рѣніи 2-хъ углеводородовъ, которые получаются свнтетнчесной 
реакціей. 

Ф ѳнн лпропи л енъ или а л л н л6 ѳнзо лъ • С СН - СН « ОН * 
получается дѣйствіемъ патрія на смѣсь бромобензола еъ іодя- 
стыиъ а л ля ломъ. 

С^Н^Вг + СН=^—СН-СН%2На = С®Н^—СН^--СН-СН* 

+КаВг-ьКаХ 

Фѳвилбутжлѳнъ ндикротилбѲЕЗолъ СШ®-СН-СН^-СН=СН* 
получается реакціей натрія ва смѣсь хлористаго бензила съ 
іодистимъ аллиломъ: 

С^Я^—СН^СI+СНV—СН = СНЧ2Nа- 

* С “Н СН СН СН - СН *-ь NаВг 4-Nа^. 

Оба эти углеводорода представляютъ вещества жидкія, 
первый кипитъ прп 155®, а второй—при 177®. По изучен- 
ннмъ ихъ химическимъ свойствамъ, они вполнѣ подобны сти¬ 
ролу, какъ-то: присоединяютъ 2 ат. брома; бромистыя 
соерненія способны терять 2НВг и т.' д. 

7‘х*д:ово;!і;о]Б>одъа: ОѵКія—ів 

Въ атомъ рядѣ соединевій болѣе извѣстенъ лишь одинъ 
углеводородъ, который можно разсматривать зьакъ ацетиленъ, 
въ которомъ 1 ат. водорода замѣщенъ на радикалъ С^Н® 
фенилъ. 

ФѳжнлацетЕденъ иди ацѳтѳнялбѳнзолъ С^Н®—С^СН; 
Онъ получается шѣ бромистаго стирола дѣйствіемъ ссирто- 
ваго раствора ѣдкаго кали; 
0®Н®-СНВг-СЯ*Вг-ь2К0Н^С®Н®—С^СН4-2КВг+2Н*0. 

Это происхожденіе фенилацетилена, а также его свой¬ 
ства образовать металлическія дрошводлыя . съ натріемъ 
С®Н®—С^СКа ж мѣдью {С®Н®С«С)’Оа* здалѣе-его способ¬ 
ность соедйпяіъся съ водою, съ образованіемъ С®Н®—СО—СН® 
фенилмэтальнаго кетона, не оставляютъ сомнѣнія, что феня- 
ладетиленъ дѣйствительно принадлежитъ къ одвозамѣщеннымъ 
ацетиленамъ. Фенилацетилевъ представляетъ жидкость съ 
темп. кип. 141,5®. 
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СЗп^^іп^а . 

Къ этоііу ряду углеводородовъ принадлежитъ нафталит 
С'®Н* и его гомологи^ ісоторие шлводятся изъ него, подобно 
гоиологазіъ бензола, чрезъ замѣщеніе водорода на эввсвалент- 
вое количество радикаловъ общей формулы (С,Д^2„+,)^ Со- 
еднневія этого ряда навиваются у%лшд(уродш% рііда 
талгіш. 

Нафталинъ С "В®. Этотъ углеводородъ обыкновенно 
образуется въ гЬхъ случаяхъ, когда пары органическихъ 
веществъ подвергаются дѣйствію высокой температуры; какъ 
напримѣръ, прп проведеніи паровъ спирта, уксусной ки¬ 
слоты, эфира, скипидара и далѣе этплева, ацетилена, толуо¬ 
ла чрезъ накалеппуіо до-красва трубку. 

Одинъ бензолъ, при накаливапіи, не даетъ на<|)талипа; 
во послѣдній образуется въ довольно значительныхъ количе¬ 
ствахъ, когда прокаливаютъ бензолъ въ смѣси съ этиленомъ 
или ацетиленомъ, нлп го?иологи бензола. 

Въ виду такого прогісхождепія нафталина, онъ всегда 
образуется при сухой перегонкѣ каменнаго угля и скапливает¬ 
ся въ каменноугольномъ дегтѣ. Въ практикѣ онъ обшсно- 
венно и получается изъ той фракціи каменноугольнаго масла, 
которая перегоняется въ предііахъ-170® до 230®, Эта фрак¬ 
ція, для удаленія феноловъ, промывается ѣдкимъ натромъ и 
перегоняется. Когда начинаетъ переходить во время перегон¬ 
ки, при охлажденіи, почти сполна застывающая фракція, то 
прівмнивъ перемѣняютъ. Послѣдній полученный дестиллятъ,. 
застывающій при охлажденіи, отпрессовывается, по-возможпо- 
сти, отъ жидкой части, обработывается Н*80’’, затѣмъ про¬ 
мывается ѣдкимъ натромъ и водою и, наконецъ, перегоняется 
перегрѣтымъ паромъ. Для дальнѣйшаго очищенія, нафталинъ 
подвергается возгонкѣ. 

Но, кромѣ указаннаго происхожденія нафталина, онъ. 
еще образуется при нѣкоторыхъ другихъ реакціяхъ, съ ко¬ 
торыми мы познакомимся далѣе—при разсмотрѣніи строенія 
нафталина. 

ФнаЕчѳскін свойства. Нафталинъ представляетъ твердое,, 
кристаллическое соединеніе. При возгонкѣ онъ получается 
въ вид'ѣ блестящихъ тонкихъ ромбическихъ табличекъ; изъ 
спвртоваго-же раствора онъ кристаллизуется въ мопокдино- 
эдрическихъ таблицахъ. Температура его плавленія лежитъ 
при 79,2“, а температура кипѣнія при 218*. Онъ обіадаетъ- 
характернымъ запахомъ, напоминающимъ запахъ дыма. Не¬ 
растворимъ въ водѣ и мало растворимъ въ холодномъ спир¬ 
тѣ; но въ горячемъ спиртѣ и въ ©фврѣ растворяется доволь- 
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Ео легко. Частичное свѣтопреломленіе нафталина на 12,88- 
единицъ болѣе, чѣмъ требуется по теоріи. 

ХимичѳсЕІя свойства. По химическимъ превращевіянъ 
нафталинъ показываетъ, во многихъ отношеніяхъ, больтое- 
сходство съ бензоломъ. Онъ способенъ входитъ, таіше какъ, 
аос.іѣдпій, въ реакцію прямато соединенія и въ реааці/о за¬ 
мѣщенія съ азотною и сѣрною кислотами и во всѣхъ этихъ 
случаяхъ даже легче реагируетъ, чѣмъ бензолъ. Да.тѣе, какъ 
мы увидимъ, указанная аналогія проявляется и въ изомеріи 
замѣщенныхъ производныхъ нафталина. 

Реакцш присоедипгнія. При пагрѣваніи нафталина съ. 
іодоводородною кислотою, или съ іодистымъ фосфопіемъ, онъ 
способенъ присоединять къ себѣ отъ 2-хъ до 12 ат. водорода, 
что зависитъ отъ температуры, продолжительности нагрѣвавія,. 
и количества взятой въ реавдію іодоводородной кислоты. 
Происходящіе здѣсь различно гидрогенизированные пафталинн 
представляютъ вещества жидкія, температура кипѣнія кото¬ 
рыхъ постепенно понижается, по мѣрѣ увеллченія количества. 
присоединившагося водорода*, какъ это видно изъ слѣдуюгцаго- 
сопоставленія: 

С.0Н‘“- 

‘Геип. Бип. 

211- 

205“ 

С”Н’‘ 204“ 

С|Н“ 187“ 

177“ 

С'-Я” 155“- 

ДвутидрогенЕЗнрованвый нафталинъ при охлаж¬ 
деніи закристадлизовывается въ таблицахъ съ темп, плавл, 
15,5^ 

Между всѣми перечисленными гидрогенизировалными 
нафталинами, только два первыхъ способны давать обратно- 
нафталинъ и вообще нужно замѣтитъ, что химическія свой¬ 
ства этихъ углеводородовъ, по мѣрѣ увелнченія въ ихъ со¬ 
ставѣ водорода, дѣлаются все болѣе и болѣе отличными отъ- 
такихъ-же свойствъ нафталина. Октогидрогенизироваавой наф¬ 
талинъ хотя и обладаетъ характернымъ запахомъ ски¬ 
пидара, тѣмъ не менѣе, по всей вѣроятности, онъ не тож¬ 
дественъ ни съ однимъ ивъ терпеновъ, 

При дѣйствіи на нафталинъ галоидовъ, только одинъ, 
хлоръ входитъ съ нимъ въ реакцію лрямаго соединенія, образуя, 

и Перво© соединеніе представляетъ жид- 
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ііость, а второе — кристаллическое вещество съ темп. плав. 
182^ обладающее камфарнымъ вагтахомъ. Оба этп вещества 
дри нагрѣваыіы, или лучше при дѣйствіи сшіртоваго раствора 
щелочей, отщепляютъ элемеиш НС! н даютъ одноллоро—пли 
двухлоропафталинъ. 

Нафталинъ ео ед паяется такіас съ хлорыоватистою кисло¬ 
тою, образуя кристаллическое соединеніе С“‘Н®С1^(ОН)^ 

Далѣе еще хараіітерна для нт{)талаЕа способность сое¬ 
диняться непосредственно съ многнмя витропроизводгшмя 
бензольныхъ углеводородовъ и феноловъ, причемъ обыкновен¬ 
но образуются кристаллическія соединенія, содержащія на 
частицу нафталина частицу нитропродукта. Таісъпапримѣръ, 
болѣе извѣстно соедипевіе сътрвнитрофеполоыъС®Н\КО Ѵ.ОН 
(пикриновая кислота), которое кристаллизуется въ желтыхъ 
иглахъ съ темп. пл. 149® и имѣетъ составъ: 

С‘®Н^С“Н•(NОУ.ОН. 

І^ащіи залоьщснгя. Какъ уже было сказано ранѣе, 
нафталпиъ, подобно бензолу, входитъ въ реакцію замѣщенія 
съ азотною и сѣрною кислотами, причемъ образуются нитро- 
производныя ЕЛИ сульфокислоты; напримѣръ: 

с''нѵзо’<^|-С"’Н’.зо’.он+ни 
Оь галоидами пафталинъ также способенъ давать замѣ¬ 

щенные продукты. 
Для всѣхъ указанныхъ замѣщенныхъ продуктовъ является 

особенно интереснымъ тотъ фак^ъ, что однозамѣщепныя про¬ 
изводныя существуютъ въ 2-хъ изоыерныхъ формахъ; но, сря 
введеніи въ частицу нафталина большаго числа замѣщающихъ 

.радикаловъ, число изоыерныхъ формъ иногда значительно воз¬ 
растаетъ; какъ напримѣръ для двухлородрожзводнаго нафта¬ 
лина азвѣстдо въ настоящее время 9 томеровъ. 

Для характеристЕкн замѣщенныхъ дроизводныхъ позва- 
“коыимса ближе только еъ однозамѣщенными. Какъ было уже 
сказано, эти послѣднія производныя существуютъ въ 2-хъ 

•Езомерныхъ формахъ. Одни изомеры обыкновенно носятъ 
названія аль^асоедтенЫ, а другіе—&еѵгаеоединшгІ. 

Пря дѣйствіи хлора, брома и азотной кислоты-на наф¬ 
талинъ получаются почти исключительно альфаоднозамѣщен- 
Еыя производныя; при реакціи-же сѣрной кислоты на наф¬ 
талинъ происходитъ какъ альфа, такъ и бета моно сульфо- 
■кислота, причемъ при 100® образуется болѣе 1-го изомера, 

.а при 160®—170®—болѣе 2-го- 
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Альфаіодпафталиаъ, а также бетахлор,—бром и—іодііа- 
фталкиы образуются 387> соотиѣтствуютцтъ илгь амидонафта- 
лнвов'ь. С’ь этою цЬлъю послѣднія соеданеиія превращаютъ 
въ діазосоедйпенія, котория затѣмъ разлагаютъ НС], пли,. 
Пйпрѵімѣр'Ь, СиВг*, или Ю. 

N—С1^-НС]-С^"Н’СI + 2N-ьЕСI 

Е-Е—С14.Си^Б^-С'^Ы’В^-^2N-^.Си^С^ 

С‘ТЗ’_ІТ—N-С! + К^=С‘^Н7+2N+КС1. 

Свойства одпозаііѣщенпыхъ Езомервтъ производныхъ 
сопоставлсвы вт, слѣдующей табличкѣ^—взъ которой увидимъ, 
Я1Ю бетасоедппеыія обладаютъ высшей температурой плавленія, 
чѣмъ альфасоедипенія.. 

ільфа Века 
Хлорнафталяпы 

Жидкость съ т. к. 263® Перламутровые лпсточки, 
т. п. бГит. к. 256''—258® 

Вр о м овафталиБж 
Жидкость съ т. к. 277° Листочки съ т, п. 68. а 

т. в. 281 —282® 

I ОДП афта Л1ШЫ 
}Кидкость съ т. в. выше Листочки съ т. ш. 54,5® 

300® 

Натр ОБ афта л пыы 
Блестящія, желтыя пглы Желтыя иглы съ т. пл. 

съ т. п. 58,5® п т, к. 304° 79°. 

СульфокаслотБі 
Расплывчатые кргіста.і-іы Нерасш^ывчатые листочки; 

сът. пл. 85°—90"; соли легче соли труднѣе растворимы въ 
въ Н*0 растворимы, тЬыъ у Н*0, чѣмъ у а—соеданенія 
^—соедивенія. 

Между ваиболѣе замѣщенными производными извѣстно 
только одно хлористое соединеніе С‘®СГ, пазываемое вполнѣ 
охлоренньаі^ нсіфшашчо^ѣ. которое содержитъ всѣ атомы 
водорода нафталина замѣщенными на хлоръ. Это соединеніе 
подучается дѣйствіемъ хлора въ присутствіи ЗѢСІ* в а ваф- 
таашнъ; оно. кристаллизуетъ въ блестящвхъ иглахъ съ темп, 
пл. 203® и темп. кип. 403®. Съ бромомъ извѣстно лишь соег 
даиеніе С“Н*Вг'^, а съ іодомъ С'°Н®Л*. Соединенія наиболь¬ 
шаго замѣщенія на группы (N0*)' и (ЗО’ОН)' содержатъ- 
пе болѣе, какъ но 4 названныхъ группъ. 
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І^акцігі окисленія. При окисловіи, нафталинъ пли при- 
'нямаѳтъ одинъ атомъ кислорода и превращается въ гидро¬ 
ксил в ное производное С^°Н^ОН, пазываемое нафтоломъ] 
или, въ большеастБ’Ь случаевъ, претерпѣваетъ болѣе глубокое 
измѣненіе, превращаясь въ фшалсоую кислоту: 

С‘‘Н*+О’-С‘^НЧС0ОН)Ѵ2С0ѴН’0. 
Окисленіе въ первомъ направленіи происходитъ при 

дѣйствіи перекиси водорода я частью хромоваго ангидрида; 
а во второмъ направленіи совершается подъ вліяніемъ азотной 
кислоты, марганцовокислаго каліл п хромоваго ангидрида. 

При дѣйствіи окисляющихъ веществъ на замѣщенныя 
лронзводныя нафталина ироисходитъ образованіе или самой 
фта-левой кислоты, пли-же—ея замѣщеннаго производнаго; 
что, до-видиыому, зависитъ отъ природы тѣхъ радикаловъ, 
которые замѣщаютъ водородъ въ нафталиігѣ- 

0троеніе нафталина, Какъ увидимъ сейчасъ, современ¬ 
ныя фактическія звавія о нафталинѣ говорятъ въ пользу того, 
что въ его строеніи находятся два бензольныхъ углеродныхъ 
ядра, укоі’орыхъ 2 атома угля общіе, Воззрѣніе это, выска¬ 
занное впервые Ерленмейеромъ, выражаеі'ся слѣдующимъ об¬ 
разомъ: 

Н 
/С 

Н'С‘^ І1 
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Соігращепнйя формула 

вафталпиа. 
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Схема нафталЕНа. 

Подробная формула 
яафт&лшіа. 

Образованіе пря окисленіи нафталина фталевой кислоты 
С®Н‘(СООН)* несомвѣвно доказываетъ то, что въ строеніи 
нафталана находится одно бензольное углеродное ядро; воне 
трудно доказать, что въ нафта липѣ содержится еще вторая 
такая-же группировка. 

Присутствіе въ строеніи нафталина 2-хъ бензольныхъ 
остатковъ вытекаетъ взъ того факта, что происходящій изъ 
нафталина—нитронафшалшъ даетъ при окисленіи нитро- 
фталевую кислоту] тогда какъ, образующійся изъ того-же 
самаго питронафталина—ашдонафталит, даетъ при окисле¬ 
нія фталевую кислоту. Эти превращенія прекрасно поясня¬ 
ются слѣдующими уравненіями: 
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N0^*0 
с 
И 
с 

:С'Н‘+0’= 

С —СООЯ 
NО^Н=С‘''^ (I + 2С0’+Н'0 

^С-СООН 

С 
ЯИ‘.Н”С‘''^||'^С'Н‘+0*-. 

но.со—с 
II '^С‘Н‘ + 2С0*+NН^ 

но.со— С""^ 

Въ первомъ случаѣ происходило оаисленіе правой не¬ 
замѣщенной іруппы С^Н*, почему группа N0* ни'гровафта- 
іи на перешла въ продуктъ реакціи п образовалась нитро- 
фталевая кислота; во второмъ слуіаѣ, напротивъ, окислялась 
лѣвая замѣщенная группа а правая группа С*Н* 
осталась виѣ дѣйствія, почему в получилась фталевая кис¬ 
лота. 

Въ пользу указаннаго сгроеаія нафталина говорятъ еще 
нѣкоторые способы образованія самого его и еі^) гидроксиль- 
паго производнаго—нафтола. Напримѣръ, нафталинъ обра¬ 
зуется при проведеніи чрезъ вакаленную трубку паровъ бро¬ 
мистаго фенвлбутилена: 

Н 
С СН’ 

^\ / \ нс с СН’ 
I II I 

НС СН СНВг 

у с СН’Бг 
н 

н н 
с с 

нс с СН 
-Н'—2НВг= I в I 

нб с СН 
\/ 
с 

н н 

При этой реакціи, вслѣдствіе отіцешгейія 2НВг, вѣро¬ 
ятно, сначала образуется двугядрогенизарованный нафталинъ, 
а затѣмъ уже этотъ послѣдній теряетъ 2Н ж переходитъ 
въ нафталвнъ. 
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Нафтолъ образуется прп кипяченіи фенилизокротоповой 
Евсло'гн, по следующему равенству: 

Н 
С С 

НС С он 

НС с Н ^Н“ 

со^ 

" Ан 
Но, кромѣ сказаннаго, указанное отроеніе нафяалнна 

еще шдЕрѣпляется его отпошевіемъ въ пзоііерін замѣщен¬ 
ныхъ продуктовъ. 'Гакъ папрпыѣрт., способность пафталипа 
образовать лишь два пзоыервыя однозамѣщеооыя производныя 
прекрасно поясняется его (формулой строенія. Обозначивъ въ 
схемѣ атомы водорода цифрами, а именно сл’Ьдующимъ об¬ 
разомъ; 

Н 
С 

НС 
-Н’0 = 

ы 

с 
н 

с 
к 
с 

ы 
с 

СИ 
I 
СИ 

с 

8 1 

мы видамъ, ЧТО 1;4, 5 и 8 атомы водорода, по своему по- 
дожсвію въ частицѣ нафталина, должны быть химически- 
равноцѣвиы между собою, такъ какъ всѣ они одинаковы 
ззрисоедивеаы къ такимъ атомамъ углерода, которые нахо¬ 
дятся въ сосѣдствѣ съ 2 ат- угля несваваиЕЫмв съ водоро¬ 
домъ; водородные-же атомы, находящіеся ва 2, 3, 6 и 7 мѣ¬ 
стахъ, вслѣдствіе также одинаковаго лхъ положенія въ на¬ 
фталинѣ, должны быть между собою химически-тождественны, 
но съ другой стороны отличаются отъ первыхъ 4-хъ ат. во¬ 
дорода , какъ присоединенные къ углямъ несосѣднвнъ съ 
2-ыя указааныыя! аг. водорода. 

Йервне 4 атома водорода обозначаются въ схемѣ буквой 
а, а вторые 4 ат. водорода—буквой /5, откуда и пропстекжй 
вышеуказанныя названія альфа и бетасоедикевіЙ. 
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Тождество 4-хъ первыхъ, а. — водородовъ, было также 
доказано Аттербергоыъ эксперимент а лыіымъ путемъ. 

Хлорнафталиаъ Н’ С1 и ндтронафталинъ Н’ N0* 
содержатъ (3 и N0* въ а — положеніи, чтЬ доказано пре¬ 
вращеніемъ ихъ одинъ въ другой ж вагЬмъ окисленіемъ 
нитрояафталина въ нитро фталевую вне лоту со строеніемъ: 

N0’ 

соон 
соон 

Указанный хлорвафталивъ даетъ нитрохлорвафталижъ 
С'°Н*СINО^, который нри замѣщевш С1 на Н и затѣмъ 
группы N0’ на С1 образуетъ снова тотъ-же самый а—х лор- 
нафталинъ; СігЬдовательЕО въ С‘“Н^С1N0* 2 мѣста, зани¬ 
маемым С1 и группой N0^ химически равноцѣнны между 
собою и оба эти мѣста находятся въ а,—положеніи. 

Тотъ - же самый хлорнжтронафталинъ Н® (3 N0* 
даетъ съ азо'гною вне л стою 2 изомерные х л ор дву нитронафта- 
липа С' ® Н ® СШ О * N0 въ которыхъ слѣдовательно вто¬ 
рая груіша N0* несомнѣнно занимаетъ два различныя мѣ¬ 
ста. Если теперь замѣстить въ обоихъ пзоыерныхъ хлор дву¬ 
нитронафталинахъ группы N0’ ва С1, то получается одинъ 
ж тотъ-же трихлонафталинъ, для котораго доказано, кто въ 
немъ и 3-ій атомъ С1 занимаетъ а—положеніе. Такимъ обра¬ 
зомъ является доказаішымъ, что въ нафталинѣ 4 атома во¬ 
дорода (въ а—положеніи) между собою химижески-равноцѣнны, 
такъ какъ въ двухъ х лор дву иитронафта ливахъ, въ виду ихъ 
изоыерш, вторая группа N0^ какъ сказано ранѣе, должна 
находиться на 2-хъ различныхъ мѣстахъ. 

Что касается производныхъ нафталина высшаго замѣще¬ 
нія, то, основываясь на формулѣ строенія послѣдняго, можно 
предвидѣть здѣсь довольно ыпогочисленную изомер ііо; на¬ 
примѣръ, для дву замѣщенныхъ нафталиновъ, съ одинаковыми 
радикалами, теорія предсказываетъ 10 пзомеровъ. На самомъ 
дѣлѣ, какъ уже было сказано, существуетъ, напримѣръ, 9 
жзомервыхъ двуXлорнафтаЛИНОВЪ, чтЬ и подтверждаетъ до 
извѣстной степени указатгаухо формулу строенія нафталина. 

Частичное свѣтопреломленіе нафталина даетъ на каждую 
двойную связь, находящуюся въ строеніи послѣдняго, избы¬ 
токъ, сравнительно съ теоріей, на 2,57 единицъ. Этотъ ре¬ 
зультатъ также говор Етъ за принимаемую формулу строенія 
шфталива. 

16 
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Гомологн нафталина. Эти углеводороды выводятся изъ 
нафталина, аналогично гомологамъ бензола; чрезъ замѣщеніе 
большаго НЛП меньшаго колвчества атомовъ водорода на экви¬ 
валентное число радикаловъ (СпН2пч-і)'. 

Между гомологами нафталша въ настоящее время болѣе 
нзвѣстнй од но замѣщенныя нропз водныя, содерліащія радикалы 
СН® и и одно двузамѣщенное производное съ радика¬ 
ломъ СН*. 

Для однозамѣщенныхъ нафталиновъ теорія предсказы¬ 
ваетъ существованіе по 2 изомера, смотря потому запимаетъ 
ли замѣщающій радикалъ а плн /3 ноложепіе въ нафта¬ 
линѣ. Опытъ оправдываетъ это предположеніе, 

а—Мэти л нафталинъ (СН*) ж а и ^ эти лнаф та¬ 
лины С‘®Н‘(С‘Н'’) получены реакціей Фпттига, дѣйствіемъ 
іодистаго мэтпла плп іодпетаго этпла и в атрія па а иди 
/5 бромпафталапы; 

С'^Н^Бг-ь СН^^ +2т = С^"НЧСІГ) -ьNаБ^-ьNа^ 

С'^Н’Бг ч- С*Н7ч-2Ка-С‘’^НЧС-Н‘‘)ч- КаВг -н Nа^. 

—Мэ тилнафта динъ, С' ” Н' (СН *) былъ выдѣленъ азъ 
ваменноуго.льпаго дегтя. 

Днмэтилнафталинъ С^‘'Н®(СН“)* 1.4. получается также 
реакціей Фпттига, дѣйствіемъ іодистаго ыэтила п натрія па 
1.4 днброыпафталсыъ: 

С‘“Н"Б^V2С^Г^^-4Nа = С‘^Н‘^ (СНу-ь2NаБ^^-2Ка^. 

Мэтітл-п этил нафта л и ЁШ, за зскліочепіемъ /5—мэтилігаф- 
талина, который Ерпсталлязуется въ большихъ листочкахъ съ 
темп. плав. 37®—38®, представ.ляють жпдкостп, дямэтялпаф- 
талпяъ также жидкость. Температуры ихъ кппѣпія приведены 
въ слѣдующей табличкѣ: 

Темгг. КПП. 

Д.льфа. Ветл. 

Мэтилвафталнны 241 “ 241,5® 

Этил пафта липы 253,.'?® 251® 

Двмэтжлнафталипъ 263® 

Всѣ они соединяются съ пикриновою кислотою, образуя. 
соединенія, содерягащія на частицу углеводорода частицу 
С ® Н * (N О *) ^ О Н , которыя вря ста лл изуются въ желтыхъ 
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иглахъ ]і обладаютъ у ттзочерныхъ ііещостаъ различными тем¬ 
пературами плавленія. Со <'тороіш химическихъ превраще¬ 
ній всѣ ГОМ о л ОГК нафталиоа остались пока мало изслѣдован- 
НЫМПі 

Мелсду углеводородами сродиыип съ нафталиномъ оста¬ 
новимся еще на одномъ соединеніи. 

Динафтжлъ С ‘ ° И ’. С' ” Н'. Этотъ углеводородъ суще¬ 
ствуетъ въ 3-хъ ияомерныхъ формахъ: а — а, а — ^3 и 
/5-/5. Различіе ихъ, какъ ииднмъ, завлючаетск въ томъ, 
какими углеродЕши сродствама 2 остатка С'®Н^ нафта¬ 
лина моаду собою связагы- Всѣ эти изомеры получаютсл 
совмѣстно при проведеніи паровъ иафталііва и 8ЬС1* или 
ЗпСГ чрезъ пака лепную тр\бку. 

Всѣ изомерные дііііафтилы крнсталличны ж рѣзко отли- 
‘чаіотся другъ отъ друга по температурамъ плавлеиія, какъ 
это віцно изъ слѣдующаго сопоставленія: 

Темп. шг. 

а,—а, а—Д 

Динафта лы 15ІМ87® 76®. 

Опа еще отличаются ііеодииаковою растворимостью въ 
различныХ'Ь раствори толяхъ, чѣмъ обыкновенно и пользуются 
для ихъ раздѣленія одинъ отъ другаго. 

Этотъ рядъ углеводородовъ, какъ было указано при клас¬ 
сификаціи углеводородовъ высшей пепредѣльности, составля¬ 
ютъ 2 группы веществъ, 

1. Углеводороды ряда дифенила. Эти соединенія выво¬ 
дятся изъ бензола и его гомологовъ замѣщеніемъ атома бен¬ 
зольнаго водорода на простой иля замѣщенный радикалъ 
фенилъ. Въ ОТОЙ группѣ болѣе сізвѣітгонъ углеводородъ, проис¬ 
ходящій замѣщеоіемъ атома водорода въ бевзолѣ на ради¬ 
калъ С®Н* фенилъ. 

Днфѳнилъ С*РI^С*Н^ \фіішл(кнѢОАІ). Онъ получается 
•ИЛИ реакціей Фиттига, дѣйствіемъ натрія на бромбеызолъ: 

гс^^н^вг ч- 2 т = с’^н^ сн* + 2тБг, 

пли дроведеніем7> паровъ бензола чрезъ раскаженаую трубку; 

4- - О^Н^ 4* Н’ 

16* 
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Дифенилъ кристаллизуется въ блестящихъ листочкахъ^, 
плавящихся при 70^5° е перегоняющихся при 254®; Бъ его 
хиЕичесвихъ свойствахъ повторяются свойства бензола, На¬ 
примѣръ,'съ Н*30* я съ ННО*з онъ даетъ сульфо-жлп ни- 
троцроизводЕыя; съ хлоромъ даетъ замѣщенные продувтн, 
которые характеризуются малою сіслонностыо замѣщать свой, 
хлоръ иа другіе радикалы, Трудно поддается дѣйствію окисли¬ 
телен; впрочемъ при дѣйствіи От О* въ уксусномъ растворѣ 
можетъ быть окисленъ, причемъ даетъ, аналогично одноаамѣ- 
ченЕымъ гомологамъ бензола, бензойную кислоту. 

Между производными дифенила остаповимся на разсмо¬ 
трѣніи хлордифенила, который извѣстенъ въ 3-хъ изомерныхъ. 
формахъ. Изомер Ія ета обусловливается, какъ и въ другихъ* 
дву замѣщенныхъ производныхъ бензола, положеніемъ хлора 
въ бензольномъ ядрѣ относительно радикала С®Н\ 

Оршохлордифеніш С*Н^СЗ.С*Н®1.2, метахлордифтим. 
С^Н^СІ.С’НЧ.З и ѵарахлордифениАъ С®Н* СІ. С^НЧ. 4 
отличаются другъ отъ друга по физическимъ свойствамъ, какъ 
ВТО ВИДЕО изъ слѣдующаго сопоставленія. 

Орто, Мота. Лара. 

Темп. плав. 34“ 89“ 75,5“ 

Темп. кип. 267 “—268“ — 282“ 

При окисленіи хлорднфенмлы содержатся аналогично • 
фенольнымъ хлоропроизводЕЫМъ гомологовъ бензола, а имен¬ 
но при втсмъ происходитъ превращеніе боковой группы С® Н" 
въ СООН и образованіе изомерныхъ хлорбензойвыхъ кислотъ: 

С*Н“С1. С“Н“ ч- О'* - С“Н‘С1. СООН + .5С0‘ 4* 2Н" О 
і 

Этой реакціей и пользуются для опредѣленія строенія 
изомерныхъ хлордпфепиловъ. 

2. Углеводороды ряда дифеннлиэтана. Соединенія этой 
группы представляютъ предЬльдие углеводороды, въ кото¬ 
рыхъ 2 ат. водорода замѣщены на 2 простыхъ или замѣщен¬ 
ныхъ радикала фенила. 

Изомервыя формы этихъ углеводородовъ обусловливаются. 
3-мя причинами: 

а) Изомер Іей входящихъ въ составъ предѣльныхъ угле¬ 
водородовъ радикаловъ; напрннѣръ, для соединенія: съ соста- 

С® Н* *) вомъ можетъ быть нѣсколько изомеровъ,. 

такъ какъ ради калъ С “ Н * (СН *) мэтилфенилъ (то лилъ). 
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'мжетъ С7ЩѲСтзова/Ть пъ трохъ пзомерпкх'ь фориа.гь^ обусло- 
вливаемыхъ тѣмъ, па какомъ мѣстѣ бензольнаго ядра, огно- 

'СительЕО радикала СН*, находится свободное сродство: 

си« си* 

п 

п Е 
в 

Ортотоліглъ, 

Б Н 

В 
Метатолялъ. 

СВ* 

ПараФОлялФ. 

Далѣе къ этому виду нзомеріи относятся еще сл'Ьдую- 
щіе случаи: 

по.^С‘Ы‘(С^Н‘) 

^С*Н* (С^Н^ 
СН’< 

С*Н"(СН‘)’ 
С'Н‘(СН‘)* 

Ь) РазлЕчпыы'ь сомавшъ входящихъ раджваловъ, на¬ 

примѣръ: 

Ф енял аввл В Л нэ таят. 

Х*Н*(СН* 
"^с^нчсн* 

Дитолидлотапъ (орто, яета, цара). 

с) Различиимъ замѣщеніемъ атомовъ водорода въ пре- 
дѣльномъ углеводородѣ; напримѣръ: 

ОН'—СН' этанъ даетъ: 

СН’.С'Н' 

Он'. С'Н‘ 
ДЕфепI^л^гаа% 

(сішаг.)^ 

В 
ОН' 

он (С'ну 
Двфеясл&таЯФ 

(нескям.)* 

СН'.С‘Н‘(СН') СН' 

СН'.С'НЧСН') СНСС'НЧСН”))* 

Д дто лялѳ ішъ Д Ж10 лв л^гаII'5 

(СНІПІ.)*' (нвашм.). 

Какъ ВИДИМЪ, номенклатура углеводородовъ составляется 
шъ названій нредѣдьяьіхъ углеводородовъ и входящихъ въ 
нихъ радикаловъ, причемъ иногда прибавляются тѣ или дру¬ 
гія слова, поясняющія строеніе соадивеяія, какъ напримѣръ: 
симметричный и нееиммѳтрачвый; орто, мета и пара. 
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Углеводорода ряда джфевилмэтапа получаются слѣдую- 
ЩЕМИ сдособамп, 

1, Дѣйствіемъ на бепвольыый углеводородъ ряда Сп Н2 и— 
спиртовымъ о днох лор истымъ ароматическимъ соеляненішъ въ 
ПРИСУТСТВІЕ цциЕа (способъ Цинке); напримѣръ: 

С«Н^-.СН’ + С^Н' —СН^СІ-С^Н^—СН^ —С®Н‘4-НСі 
Хп ОрЕОТЭЙ б оігзплх. Фопи ЛТО ЛП Л>Г01'аіГІ. 

С“Н"4- С"Н“ —СН*С1 с® гг - СН‘ — С®Н" + НС1. 
Дифоиалиотанх. 

Та-же реакція происходитъ и въ присутствіи хлористаго 
аліоішнія (способъ Фриделя й Крафтса). 

2. РеакЕдей на бевзолъЕмй углеводородъ Сп Н 2п-с аль¬ 
дегидомъ въ присутствіи Н' 80* (способъ Байера); напримѣръ: 

Л 
2 С*Н‘ 4- СН‘ — = СН‘—СН (С*Н') * 4- н^о. 

о 
Длфоіпхлотаітъ (нескии.)* 

8, Реакціей па однохлористое спиртовое ароматическое' 
соединеніе натріемъ (способъ Вюрца); напримѣръ: 

СН’(С®Н^) 
2 С‘Н‘ —СН’СІ 4- 2 Ка = ] 4-2КаСІ. 

СН’(С‘Н‘) 

Хлорясхнй бензЕлх. Дифвяилдтаих (спим). 
ДпбОНЗШЕЪ. 

4. Бовстановленіемъ ароматическихъ кетоновъ, при по¬ 
средствѣ іодоводорода; напримѣръ: 

С"н*.—СО—с«н*-»-4Ш*с"н*—сн*—с^а:ѵн•04-2^^ 
ДкфѳЕОБегонъ. 

Физическія свойства углеводородовъ этой группы при- 
ведены въ слѣдующей табличкѣ: 

Теші, кип. Тени, плав^ 

Дифенилмэганъ 262“ 27® 

Мета. Пара. 

Феаилтолилмэганъ 269® 280“ 
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Тслш. паи. Теми, плав, 

Дитолялмэтааъ 286^* 23" 

Сліим. Лѳсплзг. Сямя. 

Дифеиилэтаны 284" 270" 

Яоспнн. 

52" 

Дптолнлэтанъ 298’ 

Нсспизі. 

Фѳни лто л и лэ танъ 279’. 

Двфевилыэтанг обладаетъ апелъепжшімъ запахомъ. 
Хшыиадскія свойства перечислепикхъ углеводородовъ 

вполнѣ согласуются съ нхъ строеніемъ. Бензольный ихъ во¬ 
дородъ способенъ завѣщаться ва группы N0*, съ образова¬ 
ніемъ нптропроизводпьгхъ. При замѣщеніи ихъ бешольнаго 
водорода на галоидъ получаются вещества сходныя по хими¬ 
ческому характеру съ феиольввми галоидоцроизводнжмс бен¬ 
зольныхъ углеводородовъ ряда СпНвп —б; когда-же замѣ¬ 
щенъ ва талондъ водородъ остатка предѣльнаго углеводорода, 
то получаются соединенія аналогичныя по характеру съ га¬ 
лоп допроизводвым и предѣ.іьныхъ углеводородовъ. 

При оквсленіл разсматриваемыхъ углеводородовъ, кисло¬ 
родъ дѣйствуетъ только на остатки предѣльныхъ углеводо¬ 
родовъ, бензольная-же группа остается неизмѣненной; какъ 
это видно изъ слѣдующихъ примѣровъ: 

С^Н^ —СН*—С^Н^-ь С*Н'—СО —+ Н*0. 

ДяфевяяЕеюяъ. 

СН*—С*Н*(СН*) + 0' = С“ІГ—СО—С"Н*(СН*)-кН*0 

Фешіжкшглгетонь. 

С*Н^-СН’-С'НХСН*)+0*=С*Н‘'-С0-С“НХС00Н)4-2НЮ 
Квтоноюгслота. 

При болѣе энергичномъ дѣйствіи провсходвтъ даль- 
нѣйшее окисленіе образовавшихся кетоновъ или кетоноки- 
кислотъ въ кислоты ароматическаго рада. 
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ВСііл —го« 

К% этому ряду соедвпеаій прпяаддсжатъ углеводороды, 
которые ироисходять пвъ углеводородовъ ряда Оп Нап чрезъ 
замѣщеніе 2-хъ ат. водорода на простые илц замѣщенные 
радпісалы фепплы. 

Бъ настоящее время болѣе извѣстны въ этомъ рядѣ 
то^тьЕо 2 изомерные углеводорода, происходящіе язъ эти лева 
чрезъ замѣщеніе 2-хъ ат. водорода, различнымъ образомъ, 
на радикалы фенилы: 

СИ—(С^Н“) 
![ 
СН—(С"Н") 

Д кфен» :і а тп л енх 
ся.чяетрпчішЛ 

СН* 
I! 
С(С"Н')! 

Дпфйкплатилепъ 
иеслмиотриншЛ 

Первый углеводородъ еще называется шшбеномь пли 
толугіленомо, а второй—азосѵшлбеномг. 

Отилбѳнъ получается: а) изъ хлористаго бепзилСЕга, нрн 
дѣйствіи натрія: 

2 С"Н^—СН СГ + 4Иа*С"Н“—СН-СН—СТ!Ч4ИаСі; 

Ь) при пропсдетгіп паровъ толуола плп симметричнаго 
дзгфевилэтапа (дпбеозп.та) чрезъ нагрѣтую овпсь свинца: 

2С"Ш—СН'+2РЬО = С"Е"—СН*СН—С*Н®4-2Н*04-2РЪ 

0!д!~^д!4-РЬО = С‘Н‘—СН=СН~С"НЧН‘0 + РЬ 

ИзостилбѳЕъ получается; а) дѣйствіемъ спиртоваго ра¬ 
створа ѣдкаго кали на одвоохлоренеое пропзводкое несимме¬ 
тричнаго дифенилэтана: 

СН*С1 
1 4-К0Н = 
СН(С‘НѴ 

СН’ 
II +КС{ + Н’0 
С(С*Н‘)’ 
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Ь) ирЕ дѣйствіи бензола, въ присутствіи АІ* С1*, на не- 
•сишіетрЕчный дпбромэтилевъ: 

СН* СН* 
Я 4-2С“Н®= і; -ьгНБг. 
СВг’ С(С^НѴ 

Оба эти углеводорода значительно отличаются другъ отъ 
друга і«ааъ по физическимъ, такъ и по химическимъ свой¬ 
ствамъ. 

Стилбеоъ кристаллизуется въ блестящихъ листочкахъ ияи 
призмахъ, плапитс5г при 125® и перегоняется при 307°*, а 
изостилбенъ представляетъ ліидаость съ теми. кип. 277®. 

Оба углеводорода, подобно ѳтилееу, легко соединяются 
съ бромомъ, образуя двубромпстыя соединенія: 

СН(СТ!*)Вг СН’Вг 
I I 

СН(С“Н®)Бг С(С®НУ Вг, 

изъ которкхъ дву бромистый СТИЛ бенъ разлагается со спир¬ 
товымъ растворомъ ѣдкаго кали по слѣдующимъ уравненіямъ; 

СН(С®ѢГ)Вг СН(С®Н=) 
I . +КОН« II -ьКВгн-НЮ 
СН (С®Н“)Вг С {С®Н®)Вг, 

о дно оброіі ЛС1ШНЙ 
ствябенъ 

СН (С'Н’) Вг с {С“НП 
I +2КОН=Ш +2ЕБг + 2Н’0 
СН(С'‘Н')Бг С(С'Н’) 

Дпфсииладоіяжеи*. 

Стилбенъ, при дѣйствіи іодоводородпой кислоты, соеди- 
няетсл съ 2 ат, водорода и даетъ дибензилъ: 

СН(С‘Н*) СН'ССН') 
II +2Ш* I -н2Х 
СН (С®Н®) СН^ (СТ!®) 

Стилбенъ и пзостплбевъ характерно отличаются одинъ 
отъ другаго по ихъ содержанію къ хромовой смѣси. Пер¬ 
вый окисляется при этомъ въ бензойную кислоту, а второй 
даетъ дифежЕлкетонъ; 
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СН (С'Н^) 
!1 +0‘ = 2С'Н‘(С00Н} 
СН^С'Н^) 

СН* 
II +0‘-С'Н‘-С0~С‘'Н‘ + С0’ + Н’О 
с (С°ну 

Принимая во вивмапіе вышетказапное ироысхояіденіе стил- 
бева и пзостЕлбена, ихъ содержаніе при окисленіе и нѣко¬ 
торыя другія ихъ химическія свойства, полагаю, что не мо¬ 
жетъ быть сомнѣнія въ йхъ указанномъ химическомъ строеніи. 

Ол ІЕЖав—іа 

Къ этоііу ряду углеводородовъ, какъ мы уже видѣла 
ранѣе, прппадлежатъ двѣ группы соединевій, Одни предста¬ 
вляютъ собою производныя ацетилена; а другія содержатъ въ 
своемъ строеніе три бепзолыгахъ углеродныхъ ядра, у кото¬ 
рыхъ двѣ пары атомовъ углерода общія. 

Углеводороды ряда днфѳнн л ацетилена. Вт. этой группѣ бо¬ 
лѣе Езвѣстепъ только простѣйшій представитель, дифетлацвп 
тиленъ^ который называется сш.в'толаношС^Л^—С=С—С°Н^ 

Какъ увидимъ сейчасъ, пропсхождепіе этого углеводо¬ 
рода, а также его свойства, подврѣплятоть его химическое 
строеніе. 

Толанъ получается изъ хлористаго или бромистаго стил- 
бена дѣйствіемъ спиртоваго раствора ѣдкаго кали; 

СН(С‘Н“)Вг С(С*Н“) 
Іі ч-2КОН*Ш +2КВг-н2 Н*0. 
СН(С^Н^)Вг • С(С‘Н*) 

Онъ кристаллизуется въ призмахъ съ темп. плав. 60* и 
перй’оняетсіі безъ разложенія. Оь бромомъ даетъ 2 изоыерныя 
двубромжстыя, кристаллическія соединенія С^*Н'*Вг*, изъ. 
которыхъ одно плавится при 64*, а другое при 208®; эта 
изомеры характеризуются етце тѣмъ, что легко превращаются 
одинъ въ другой. Для толаиа извѣстно также соединеніе съ 4 ат. • 
хлора С**Н**СР. Всѣ эти галоидныя соединенія, подъ влія- 



— 251 

іііемъ возстановляющихъ веществъ, снова легко превращаются 
въ тол апъ, Онъ, какъ соединеніе не содержащее ацетил еынаго 
водорода, не даетъ меі'аллическпхъ производпьтхъ. При оки- 
слепІЕ хромовою сліѣсш, то л анъ распадается помосту трой¬ 
ной связи, съ образованіеііъ бепгойпой кис доты: 

С(СЧ*Г) 
+ СООН 

УгдѳБодородн ряда ан’^ацена н фенантрена. Строеніе, 
Когда три бепзолъБыя углеродныя ядра спаиваются между 
собою такимъ образомъ, чтобы въ нихъ находились двѣ пары 
атомовъ углерода общія, то мыслимо образованіе 2-хъ раз¬ 
лично—построенныхъ углеродныхъ группировокъ, состоящихъ 
изъ 14 ат, углерода, съ 10 единицами свободнаго сродства. 
Насыщая свободпое сродство водородомъ, мы ж получимъ 2 
различныя формулы строенія углеводородовъ С^*Н’*. Эти 
форму^[Ы п црндаются въ настоящее время 2 изомервьшъ 
углеводородамъ антрацену ж фепантрепу. Формулы 
ихъ изображаются слѣдующимъ образомъ: 

Н 
С 

Н 

Н 
С 

Н 
С 

Н Н 
формула антрацена 

НН НН 
с=с с-с 

«\ /й „ НС;б с—с /?сн, 
%а ^ 
НС—С С-СН 

\ѵ у/ 
С=С 
н н 

Форвіула фенантрена. 
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ижв въ менѣе подробной формѣ еще слѣдующимъ обравоьгы 

Н*С^ 

Н 
С. 

Н 

С"Н*--СН 
і II 
С^Н^—СН 

Послѣднія формулы показываютъ, что аптрацонъ пред¬ 
ставляетъ пропзводпоеСН^—СН* этапа, въ которомъ дважды, 
по 2 атома водорода у раз алчныхъ группъ СН‘, замѣщепы па 
2 двуатоыдыхъ радикала (0“!!**), называемаго фениленомъ) 
а фенантренъ представляетъ СН*=СН* этиленъ, въ которомъ 
2 ат. водорода, тагасу различныхъ группъ СН*, замѣщены на 

/СЧГ/ 
двуатомпый радикалъ ( і нропсходящійизъ 

И' 
углеводорода дпфеппла С°Н^—чрезъ отнятіе 2-хъ ат. 
водорода, 

Способы полученія. Антрадекъ и фенантренъ обыкно- 
вевно добываются пзъ камопноуголыіаго дегтя, именно изъ 
той фракція, которая называется автраценовшіъ масломъ 
(см. 204 стр.), Антрацепъ получается главнымъ образомъ 
нзъ той части названпаію мас^іа, которая перегоняется между 
340*—360®; а фенантренъ—пзъ части, перегоняющейся въ предѣ¬ 
лахъ 310®—340®. Д.тя по.тученіл эгпхъ углеводородовъ, прежде 
всего, указанные десгилляты охлаждаются, при‘гемъ антраценъ < 
и фепантрепъ выкристаллизовываются. Крпсталлпческую часть 
тщательно отдѣляютъ отъ жидкости и подвергаютъ перекристал- 
лизоввѣ; для антрацена изъ всЕло^[а и спирта, а для феяал- 
трена только—нзъ спирта. Для полученія антрацена въ совер¬ 
шенно чистомъ видѣ, его подвергаютъ, послѣ нѣсколькихъ 
пер екрясталл изо вокъ, возгонкѣ при возможно низкой темпе¬ 
ратурѣ; а иногда пользуются для приготовлепія чистаго антрсь 
цена его свойствомъ давать въ бензольномъ растворѣ на 
солнечномъ свѣтѣ весьма трудно растворимый (въ бензолѣ 
изоьіеръ—парантраценъ, который при возгонкѣ а даетъ 
соверіпенно чистый антраценъ. Фенантренъ очищается или 
чрезъ его соединеніе съ пакриповоіо кислотою, которое послѣ 
полученія (перекристаллизовками) въ чистомъ видѣ, разлагается 
амміакомъ; нди-же очищается отъ примѣшаннаго къ нему антрсь 
цена окисленіемъ хромовою смѣсью, которая легче п прежде 
всего окисляетъ антраценъ. 
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Но, кромѣ указаннаго происхожденія антрацена и фенан¬ 
трена, оап еще обраеуіотспввъ многихъ органическихъ веществъ, 
если подвергаютъ послѣднія ннгежзивпому вагрѣванііо. На¬ 
примѣръ, антраценъ образуется при проведеніи паровъ кав¬ 
казской нефти чрезъ раскаленный коксъ; прв дѣйствіи силь¬ 
наго жара па ацетиленъ; прв проведеніи чрезъ раскалепную 
трубку паровъ бензола въ смѣси съ стіфоломъ, иди въ смѣси 
съ болотнымъ газомъ, съ еішеномъ, или съ ацетиленомъ. 
Фепаитреыъ образуется при проведеніи чрезъ раскаленную' 
трубку ларовъ дибевзила н стилбена. Это происхожденіе фенан- 
трепа, рядомъ съ другими фактами, подкрѣпляетъ до извѣстной 
степени его вышеуказанное строеніе, какъ это видимъ изъ 
слѣдующихъ уравненій: 

С‘Н*-СН’ С^Н*—СН 
1 —4Н- І I 
СН’ СН 

С*Н“—СН С*Н‘—СН 
Л —2Н- I I 

С"Н*—СН С*Н*—СН 

Для антрацена также извѣстны способы его происхо- 
адеэія, которыя подтверждаютъ его указанное строеніе. Между 
такими способамЕ является особенно интереснымъ происхо¬ 
жденіе антрацена изъ бензола и сЕИметричнаго четырехбро- 
мистаго этана, подъ вліяніемъ хлористаго алюминія: 

Вг’ СН-.СНВг*н-2С® Н*-С*Н* 
ЮНч 

I 
ч:Н' 

^НЧ4НВг 

Далѣе антраценъ еще получается изъ хлористаго бензила 
при пагрѣваніи съ водою до 200*. 

/СЯѴ1 /СНч 
С*Н* С*Н*-С"НХ I >С*Н‘+Н*-н2НСІ 

сюну \сн/ 

я при проведеніи паровъ толилфенилмэтава чрезъ накален¬ 
ную ОЕЕСЬ свинца: 

/СЕ\ /СЕ 
аа >с*н*4-2РѢО-с*нх і 

си*/ ^сн- 
*Н*+2Н*0 + 2РЬ. 
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Заслулшваютъ еще виимонія тсѣкоторыс сйособы полу¬ 
ченія пропзводныхз антрацена, которые также говорятъ за 
указанное строеніе послѣдняго. Нааршіѣръ, сосдпненіе съ 

СО 
строеніемъ С®Н*<С00>С®Н^5 происходящее взъ аиірацепа 

чр^ъ замѣщеніе И* на 0^ и называемое антрахинономъ, 
получается при дѣйствіи хлоранѵпдрида фталевой кислоты 
на бензолъ, въ присутствіп АІ’СГ: 

рвгтч^СОСІ 
^ ^ ^сосі 

+ С"Н‘=С“Н*<р§>С‘Н‘ + 2 НС!; 

затѣмъ соедивеніе аатрацеиа съ 2-ыа атоыамп водорода 
.СЯ\ 

с-н*. 
СН'- 

С‘Н‘, называеіюе дгпидроантраценош, полу¬ 

чается дѣйствіемъ патрія на ортообромлеипый бромистый 
бензилъ: 

/Бг ВгСН’Х /СН'ч 
С*Н‘ 4- С"Н‘4-4Ка = С“НХ >С“Н'+4ЖБг 
ХСНТЗт Вг/ \сіг/ 

Оба указашыя производныя антрацена могугь бытъ 
легЕо превращепы въ самый антраценъ; перное-рсаЕціей возста¬ 
новленія, а второе—окнс.іеаіеыъ; 

СОч /СНч 
с“В‘^ ■ >с'Н‘+бт=с''нх >с"Н‘+2Н’04-з^^ 

•СО/ \сін/ 

с-н* 
я-г 

ОН’ 
С^Н'ч-О-СІГ 

•СН. 

\Ін. 
С"Н‘+ІГО. 

Сѳойшеа. Антраценъ, въ совершепно чистомъ видѣ, кри¬ 
сталлизуется въ безцвѣтныхъ таблице образныхъ кристаллахъ, 
обладающихъ прекрасною синею флуоресцеиціею; незначитель¬ 
ныя лриагЬси лрепятетзуготъ проявленію этого послѣдняго 
свойс'іъа. Фенаптреыъ кристаллизуется въ безцвѣтныхъ, слабо 
фдуореецпрующихъ листочкахъ. Въ алкогодѣ, эфирѣ и бен¬ 
зо дѣ антраценъ труднѣе ра<‘,твор0мъ, чѣмъ фепаптрепъ. При 
пагрѣваніи, оба углеводорода спдавдіііотся и зат'Ьшъ пер его- 
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няготся безъ разложенія; температуры иіъ плавленія и видѣ-' 
НІЯ ^гежатъ при слѣдующихъ градусахъ; 

Тѳііц. пл. Толп. ВЕи. 

Аптраценъ 213* 360® 
Фенаят’ревъ 100 ” 340® 

Какъ уже было сказано, антраценъ обладаетъ способ¬ 
ностью, въ бензольномъ растворѣ и на солнечиомъ свѣтѣ, 
изо м ер изо зать ся, пр евраща ясь въ труд но растворимый въ 
спиртѣ, зфирѣ и бензолѣ кристаллическій продуктъ, съ темп, 
плав. 24-1который называется ппраи7)ьраценом^. Всѣ реагенты 
дѣйствуютъ па этотъ іезомеръ труднѣе, чѣмъ на антраценъ, 
но даютъ п% обоихъ случаяхъ одинаковые продукты; что и 
БригіОД[[тг къ заключенію, что парантраценъ представляетъ 
фазаче^'кое вадоизмѣаеніе антрадена. 

Антраценъ и фенантренъ даютъ соединенія съ пшери- 
новою іаіг.хотоіо С‘*Н'°.С®Н'{NО*)^ОН, которыя значительно 
отличаются другъ отъ друга по наружному виду н темпера- 
т у рамъ плавленія: 

Тема. пл. 

Соедипспіе антрацена Рубин оно-красныя призмы 170® 
Соед и [ [ ені е фев антр ена Желтыя иглы 144 ° 

ГГрн дѣйствіи іодоводородной кне лоты антраценъ присоеди- 
паетъ і;і. себ& 2 или 6 ат. водорода и даетъ Ерігсталлическіе 
гидро [Ш юссагг(дроап/трацспъ\ѣ^оов.ш:роз.ъ^ при тѣхъ, уело- 
віях'ь. гседипастся съ 4 ат. водорода п даетъ маслообразный 
ш е7пр агидро {реп аншренг. 

Антраценъ и фепантрепъ присоединяютъ къ себѣ по 2 
атома х.чора или брома, образуя соедивеніа С’*Н’®СР или 
С’*И!®Вг^ которыя легко теряютъ частицу галоидоводородной 
кислоты н даютъ замѣгцшныя производныя С ’ ^Н’СІ иле С **Н®Вг.- 
Извѣстніл такѵке галопдопроизводныя антрацена п февап- 
трена высшаго замѣщенія; еаприагѣръ для антрацепа прнію- 
товлены сосдиттеніа съ 8 ат. С1 плк Бг. 

Оъ азотооіо кислотою фенантренъ даетъ 3 .дзомера, 
а йнтрацонъ пря этомъ огсисляется въ анграхыпопъ, 

въ которомъ уже и про а сходитъ замѣщеніе кодорода на грутшы 
N0*. Сѣрная кислота даетъ съ аптраценомъ 2 изомера дпеуль- 
фо кислоты; а съ фенантреномъ также 2 изомера покосу ль- 
фокнс..тоты. ... 

ІТриппыая во вошаапіе вышеуказанное строеніе аяіра- 
іщііа и фенантрена, можно было ожидать по теоріл, что оба 
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эти углеводорода, дадутъ по три изомерпыхъ одвозамѣщен- 
Еыхъ проазводныхъ, такъ ваіѵъ въ яхъ строенія содержится 
веодинаково—положенпие атоаш водорода трехъ категорій; а, 

Бъ вышеприведенныхъ лодробпыхъ формулахъ антра¬ 
цена и фенантрена хішптески—равпоцѣнпые атомы водорода 
обозначены одппаковымп бувваып. 

Извѣстные въ настоящее время факты подтверагаютъ 
тотчасъ указанное предсказаніе теоріп. Для антрацена извѣстны 
по три изомера одно гидроксильнаго производнаго С'^Н’.ОЫ 
и автрацевкар бонов ой кислоты С‘‘Н’.СООВ; а для февантреиа 
взвѣстпы по три лзомерныхъ нитро—я амидофепатреновъ: 

При дѣйствія окисляющихъ веществъ, антраценъ и 
фенадтренъ вымѣниваютъ 2 ат. водорода на 2 ат. кислорода 
и переходятъ въ соотвѣтствующіе имъ ди кетоны, съ с дѣду ю- 

С‘‘Н*—СО 
I I 
С*Н‘—СО 

Феаантренхинонъ 

При болѣе же энергичномъ овнслепіи, фенантренъ даетъ 
С’Н*—СООН 

еще дифенплдикарбоновую кислоту: | . Происхо- 
С*Н‘—СООН 

ждевіе этой кислоты и доказываетъ, что въ строеніи фенан¬ 
трена находится присущая дифеоплу группировка атомовъ 
углерода, т. е, содерл;ится радикалъ дпфенплепъ. 

Гомологи, антрацена. Для антрацена извѣстно нѣсколько 
его гомологовъ, представляющихъ этотъ углеводородъ, въ ко¬ 
торомъ 1 или 2 ат. водорода замѣщены на раджвалъ СН®' 
ЕЛЯ С*Н*. 

—идимэтилантрацеиъ находятся въ камениоуголь- 
помъ дегтѣ и кромѣ того первый образуется яря проведеніи 
паровъ дитолилмэтана чрезъ расвалеппую трубку: 

ОН* СН, 
/ / ХН. 
С*Н*—СН*\рс„. С^НК I >С*Н* + 4Н 

сн К = \сн/ 

Мэтия—и димэтйлаптраценъ предстакляготъ крпсталля- 
чесЕія вещества; первый плавится при 203*, а второй при 
225®. Оба эти углеводорода содержатся при окисленіи частью 
аналогично одно и дву-замѣщенпыыъ гомологамъ бензола, а 

щимъ составомъ: 

/со\ 
С‘Н‘ С’Н‘ 

\со/ 
Антрахинонъ 



2й7 

ншепііо, превращаясь, С'ь одиой стороны, въ соотв-Ьтствовные 
хипопн, опи, С'Ь другой, ирсторП'Ьваю'гъ окисленіе по боко¬ 
вымъ группамъ, образуя ісарбововыя кпслотііі: 

СІГ 
/ Г'ІГ 
С“1Г<| >С''И’-ьО'' 

СІ-І 
СІ-Г СИ" 

ІУВ.-<9^Ъ&ІГ + 0‘-’ 
он 

сооп 

со 
С(.)ОП соои 

С1іХ^^>0'П" + ЗІГО. 
со 

Бъ этомъ посл'іднем'Ь, разсматраваемомъ сами рядѣ угле¬ 
водородовъ, мы позвакомимся съ углеводородомъ представяяю- 
щвзіъ кэтаяъ, гдѣ 3 ат. водорода заііѣщены па 3 радикала 
<|)еппла и съ углеводородомъ прсдставляіощлмъ бензолъ, въ ко¬ 
торомъ 2 ат. водорода замѣщены па 2 ра.щкала фенила. 

Трифѳнилыэтанъ 011(0*^11“) ^ Этотъ углеводородъ былъ 
полученъ впорвыо дѣйствіемъ моркурфенила на хлор петый 
бспзплсвъ. 

С"Н‘-СНСС + Н§<^'^1= С"Н^-СН<^І|І -ь НёСі^ 

Далѣе опъ получается изъ того-лхо хлористаго бензи.іена 
дѣйствіемъ бензола, въ нрнсутсхвін цинковой ш ліѵ. 

С“Н^-СЫС1Ч2С^'Н^= С‘'Н^-СН<^^! + 2НС1., 

Но, кром'Ь указанныхъ способовъ полученія трифенил- 
ыэтана, подтверждающихъ его строеніе, изв'Ьсгяж еще и другіе, 
которые также говорят'ь въ пользу указаннаго его состава. 

Онъ получается изъ хлорофоргга при я-іійстти бензола 
въ присутствіи АРС1*: 

СИСС-ьЗС'И* == СИ(С‘ІІ‘)’ +ЗИС),. 

затѣмъ при нагр'ѣвашш дифенилкарбйыола'И бензола съ фос¬ 
форнымъ ангидридомъ (Геыиліанъ): 

(С'НО‘СИ. ОН-ь С = (С’НГ СН-С‘И". 

1“ 
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Трифеивлмѳташъ кристаллизуется въ листочкахъ, пла¬ 
вится щзн 92® и кипитъ при 360®. Растворяется легко въ 
эфирѣ и въ горячемъ спиртѣ. Водородъ остатка ііі)едѣ,явнаго 
углеводорода легко замѣщается на бромъ и при дѣйствіи 
окисляющихъ веществъ превращается въ ОН, причемъ обра¬ 
зуются слѣдующія соедиЕешя: 

(С^нуСБг я (С®Н‘)®С.ОН 
Броаггог ъ Трк ф езгл л карбл іго л і. 

тржфоиіг ^^ѵарб1Iна^ а. 

Водородъ бензольныхъ остатковъ обладаетъ совершенно 
тазшмъ же хшіическимъ характеромъ, какъ п водородъ бен¬ 
зола. При дѣйствіи азотной и сѣрной кислотъ опъ замѣ¬ 
щается на группы N0'" плн 80^0Н и такимъ образомъ по¬ 
лучаются нитропроизводныя и сульфокислоты. 

Днфѳннлбѳнзолъ с ®Н ХС ') ^ Для э того углеводорода, 
какъ двузамѣщевнаго бензола, теорія предсказываетъ 3 изо¬ 
мера: орто,—меша—и парадифенилбензолы. 

Въ настоящее время болѣе извѣстенъ парадифенгибензолг, 
который получается реакціей натрія на смѣсь парадибромбеп- 
зо.ла съ бромбензодомъ: 

С®Н*ВгЧ С^Н®Вг-ь ЗПа =: С’НХС^НУ 4-ЗПаВг. 

Кристаллизуется въ лпсточісахъ, трудно растворимъ въ 
алкоголѣ и эфирѣ, легче въ бензолѣ. Темп. плав. 205®, темп, 
кип. 383®. 

Реакція окисленія подкрѣпляетъ его строеніе, Прп дѣй¬ 
ствіи хромоваго ангидрида онъ даетъ сначала дпфенилмоно- 
карбоновую, а затѣмъ терефталевуго кислоту: 

. /СООН 
С“Н®(С^НУч-0‘*=С®И*.С®НЧ5СО%2НЮ 

С“Н®(С®Н0Ч0*^=С®НЧСООН)Чі0СО*-н4Н*О ' 

Второй изомеръ дифенилбензода получается, при дюове- 
деніи паровъ бензола чрезъ раскаленную трубку, вмѣстѣ съ 
предыдущимъ* нзомеромъ' и дифениломъ. Онъ кристаллизуется 
въ.Еглахъ; легче растворяется въ алкоголѣ, эфдрѣ и бензолѣ, 
чѣмъ его изомеръ. Темп. шг^. его 85® и тезці. кип. 363®. 
При окисленіи даетъ одну бензойную кислоту. 



КЖОЛОРОДООДЕРЖАЩІЯ ОРГАЕЖЧЕОКІЯ ООЕДЖНЕНІЯ. 

Опредѣленіе. Руловодствуясь самымъ названіемъ этого 
•отдѣла соединеній, къ кислородсодержащимъ органическимъ 
соединеніямъ нужно было-бы причислить всѣ углеродистыя 

•соединенія содержащія въ своемъ составѣ кислородъ. Одиако 
общепринято относить къ нимъ лишь такія вещества, въ ко- 
торылъ кислородъ хотя частью своего сродства непосред- 

••сгвенно насыщаетъ сродство углерода; напримѣръ: 

СИ’.ОН, СРР-С<д, СИ*-СО-СИ*, СИ’-СО.ОН. 

Соедияенія-яе съ слѣдующимъ строеніемъ: 

СН^-ЗО-Ш’, СН“-80’.0И, СИ“-С<д'^®, СИ’-НО^ 

ваЕъ вещества, не содержащая кислорода въ непосредственной 
•связи съ углеродомъ, къ кислородсодержащимъ органическимъ 
соединеніямъ не причисляются. 

Типическими представителями кислородсодержащихъ орга¬ 
ническихъ соединеній будутъ вещества, которыя содержатъ 
кромѣ кислорода еще только водородъ; всѣ-же остальныя 
кислородныя соединенія, содержащія въ составѣ и другіе эде- 
лленты, относятся къ производнымъ названныхъ типическихъ 
представителей. Напримѣръ, соедипенія съ составомъ: 

■СН^СІ-СН’.ОН, СН’-СН=.ОКа, ССГ-С<§, СН’ОІ-СО-СН’С1. 

'^Дутъ производными соединеній со слѣдующимъ строеніемъ: 

■ СН*-СИ'.ОН, СИ*-С<Д, СН’-Г.О.СН\ 

17* 
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Кдассификація, Въ иаетоящемъ очеркѣ мы остановжися 
на разсмотрѣніи классификаціи лишь типическихъ кислород¬ 
содержащихъ органическихъ соединеній. Классификація этихъ 
веществъ основывается на томъ, какое химическое пою^кеніе 
занимаетъ въ нихъ кислородъ по отношенію къ атомамъ 
углерода и затѣмъ патомъ, какимъ образомъ насыщено остаю¬ 
щееся сродство того углероднаго атома, который связанъ, съ 
кислородомъ. Руководствуяеь отпми признаками раздѣляютъ 
кислородсодержащія органическія соединенія слѣдующимъ, 
образомъ; 

А. Сбѳдинѳвіа въ которыхъ кЕслородъ связанъ съ каж« 
дішъ атонокъ углерода только одной единицей сродства. 

Въ такихъ соединеніяхъ кислородъ можетъ распредѣлять 
свое сродство 2-ыя различными, способами: 

1) Въ' классѣ соединеній; называемомъ спиртами или 
алкоюлями, кислородъ связанъ съ 7Гле])Одомъ одной единицей 
сродства, а вторая единица кислороднаго сродства насыщена, 
водородомъ: напрнм'&ръ: 

СШ-СЫ\ОН, .СН*.ОН-СН\ОН, СН^ОН-СН;ОН-СН•X)Н. 

2) ^.Въ классѣ соединеній; называемомъ ьфираш или 
смисяш углеоодород'яыхъ рпдикалЬ^, атомъ' кислорода распре¬ 
дѣляетъ 2 единицы своего сродства между двумя атомами угле¬ 
рода: напрпьсѣръ: 

СН\ 
СН^-СН*-0-СН*-СН^ СН^-О-СѢГ. 

Б. Соединенія'. въ которыхъ ’ кислородъ в.сѣиъ своннъ. 
сродствомъ насыіцаетъ ородство одного я то[го; же атоіса. 
углерода. 

Вещества 'этой категоріи 'раздѣляются' ^ на' 2^ класса^ въ 
зависимости отъ того,, какимъ образомъ насыщено остающееся 
сродстіо іого атома ; уі^лёрода, ко'горый связав оъ*' кисло¬ 
родомъ. 

1) 1 ВЪі ал^е%идах^ остакицееся • сродства і атома • углерода,, 
свтаниаго съ кислородомъ, насыщается или 2-мя атомами 
водорода, ида-же водородомъ сродствомъ другаго атома- 
углерода; напримѣръ: 



ЧІ 
Такиісъ обрад)омх алдегиды, содержатъ 

Группу (С=\д)> называемой алдегидной. 

одноатомную 
' г 

2) Ііъ шпонахъ остающееся сродство окисхеннаго атома 
углерода насыщепо сполна углероднымъ сродствомъ; напри¬ 
мѣръ: 

СН^-СН'-СН\ 

СН‘’-СО-СІ-Г, СН^-СО-СО-СН^ сЯ^-СН-’-СН^/^^- 

с. Соединенія въ которыхъ кислородъ химически по¬ 
ложенъ въ частицѣ обовжи вышеуказаннння способами. 

Въ этихъ соеданепіяхъ смѣіпанваго характера. могутъ 
находиться различно-положенные въ частицѣ атомы кислорода 
при одномъ и томъ-же атомѣ. углерода, или при различныхъ 
углеродныхъ атомахъ. На основаніи чего возникаютъ въ дан¬ 
номъ случаѣ слѣдующіе различные классы соединеній: 

1) Оргатсчешя кислоты содержатъ оба различно-поло¬ 
женные кислородные атома при одномъ и томъ-же атомѣ 
углерода, причемъ сродство одного атома кислорода наполо¬ 
вину насыщено водородомъ; напримѣръ: 

СН^-С< 
О 
ОН, 

СН'^^ОИ 
о ’ 
он 

Слѣдовательно органическія кислоты характеризуются 

■содеріканіем'ь одноатомной группы ((X 
О 
ОН назьшаеыой 

нс^боксгиомъ. 

2) Сложные эфиры отличаются отъ органическихъ кис¬ 
лотъ только тѣмъ, что въ нихъ остающееся сродство одного 
атома кислорода насыщено не водородомъ, а углеводороднымъ 
радикаломъ; напримѣръ: 
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СН“-С< 
О 
0-СН’. 

3) Оксиалдегиды и оксш&тониу иъ отличіе отъ органи¬ 
ческихъ кислотъ, содержатъ различно иоложенные въ частицѣ 
кислородные атомы при различныхъ атомахъ углерода, какъ, 
это видимъ въ слѣдующихъ примѣрахъ: 

СН’.ОН-С<°, СН’.ОН-СО-СН=.ОН 

Оксаахдеіждх. Ожсштеюн^. 

Другія кислородсодержащія соедииеиія смѣшаннаго ха¬ 
рактера и болѣе сложной функціи мы разсмотрнмь болѣе по¬ 
дробно прн знакомствѣ съ ними въ частностяхъ; въ настояг 
щее же время ограничимся только указаніемъ на примѣрахъ, 
нѣкоторыхъ веществъ, характеризуіопщхъ главные ихъ виды.. 

СН* СН* СІГ.ОН С—Н СН^' 

Р^О 
^он, 

ІНГЕДРИДХ С]ІП]>Т0БПС* ^лдсгцдо- Кетоно- 
Басдотп. лога. бес лота, кн слота. 



ОПЕРТЫ илк АЛКОГОЛЕ. 

Характеристика. Какъ уже было сказано въ . общемъ 
онеркѣ, этотъ классъ веществъ характеризуется тѣмъ, что въ 
ихъ составъ входитъ только такой кислородъ, ЗПФГ)рт.г№ тгя> ТТПЛП- 

вину шісщденъ_вадародомъ. Руководствуясь этимъ основнымъ 
ырйзн’акомъ спиртовъ, типическія соединенія этого класса 
веществъ могу'гъ бытъ представлены какъ углеводороды, въ 
которыхъ водородъ, въ большемъ или меньшемъ числѣ ато¬ 
мовъ, замѣщенъ иа эквивалентное количество одноатомныхъ 
группъ (ОН)', пазшаемыхъ %и&рокситми или годными остат- 

Напримѣръ, при замѣщеніи въ углеводородѣ С*Н® во¬ 
дорода на гидроксилы, получимъ слѣдующіе спирты: 

ОТ.ОН, С*НXОН)^ С^НЧОН)^ 

Присматриваясь къ этимъ формуламъ, не трудно ви¬ 
дѣть, что спирты могутъ бшь еще названы гидроксильными 
соединеніями углеводородных?» радикаловъ.. 

Но на спирты можно еще взглянуть съ другой тонки 
зрѣнія. Ихъ можно разсматривать какъ одну или болѣе час¬ 
тицъ воды, въ которыхъ водородъ на половину замѣщенъ 
углеводородпшіъ радикаломъ, какъ это очевидно изъ слѣдую¬ 
щихъ примѣровъ: 

И}^-н+о■н•’=о■^’}^ 

Такова характеристика спиртовъ съ точки зрѣнія ихъ 
химическаго строенія; но ,спрапгавается, въ чеыъ-же закдю- 
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чаются характериыя черты этого Еіасса веществъ въ пхъ хп- 
ыпчесішхъ прсвращспіяхъ? Сравнивая составъ еппріовъ съ 
углеводородами, ігн видѣли, что первые отличаются отъ по¬ 
слѣднихъ содержаиіомъ гпдрокспла-, а слѣдовательно п осо¬ 
бенности въ химическихъ превращеніяхъ спиртовъ должны 
обусловливаться пг^іеипо этой группой. Въ чемъ-же нроявляется 
химическая функція гидроксильной группы, которая харак¬ 
теризуетъ спирты? 

Хтшчѳская функція гидроксильной группы. Гидроксиль¬ 
ная группа, присущая составу спиртовъ, долагаа прежде всего 
сближать спирты, въ ихъ химическихъ превращеніяхъ, со 
свойствямп воды п, нонятно, это должно происходить отъ того, 
НГО спиртъ и вода обладаютъ ааа.іогпчпьтмъ строспіеііъ: еипртъ 
есть сочетаніе гидрокенла съ углеводороднымъ радака.ломъ, а 
вода—т6й-же группы съ водородомъ; 

СН“.ОН; Н.ОН. 

Это дѣйствительно н оправдывается фактпчвскн. Напри¬ 
мѣръ, при дѣйствіи на воду згеталлическаго пПтрія происхо¬ 
дитъ замѣщеніе атома водорода па натрій,, совершенно ана¬ 
логичное явленіе происходитъ н при дѣйствія натрія насппртъ; 
какъ это впдшіъ изъ слѣдупощаго сопоставлепія этихъ 2-хъ 
реакцій: 

Н.ОН На = 1-1,она ч- Н 

СН^ОН ч- На=СН“.ОНа + Н 

Такая же аналогія > проявляется и въ содержаніи воды а 
спирта къ иятихлористому фосфору, что ясно: изъ слѣдующихъ 
равеист'въ: 

н.он>,Рсі‘ = Росг -ннеі’ч- НС1 
СН'.ОН'И- РСІ‘ = РОСІ* ч- СН^СІ ч- на 

< 1 

Доказательство прно'утрті^іа гидроксида. Но приведенныя 
реавціи имѣютъ, для пасъ ещё другой интересъ и значеніе: 
ОН2 доказываютъ намъ, что въ составѣ спиртовъ, дѣйствительно, 
содержится гвдроксилъиая груцра. 
•''' Вѣ' разсмотрѣнномъ яамн спиртѣ 'СН^ ОН ;Шіхо5ится лишь 
одинъ атомъ водорода^ которвйхнмииескй положенъ въ частицѣ 
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•аналогично водороду воды; остальные-гне а’ро атома водорода, 
какъ связанные съ атомъ углерода, понятно не должны обна¬ 
руживать такой аналогіи. ^ 

Слѣдовательно отсюда можно сдѣлать такой выводъ, что 
химическій характеръ одного атома водорода долженъ быть 
отличенъ отъ характера остальныхъ трехъ атомовъ. Такое 
положеніе а оправдывается фактически. Мы видѣли, что въ 
Спартѣ СН”.ОН замѣщается на натрій то.тько одинъ атомъ 
водорода; по, еслв-бы было взято въ і>еакі];ііо 2, 3 и болѣе 
атомовъ натрія, то всетаки ходъ реакціи отъ этого нисколько- 
бы неизыѣнился: больше одного атома водорода въ спиртѣ не 
замѣстнлось-бы на натрій. 

Какъ уже было указано, въ спиртѣ каждый атомъ кисло¬ 
рода связанъ только одной единицей сродства съ ■углеродомъ, 
а другая его единица насыщается водородомъ; слѣдовательно 
въ спиртѣ СН’.ОН удерживается въ частицѣ атомъ водо¬ 
рода и одноатомный углеводородный радикалъ благодаря 

.двуатомной натурѣ атома кислорода. Это послѣднее поло- 
жепіе црекрасно демонстрируетсіг вышеуказанными реакція¬ 
ми съ РС1‘. Въ' самомъ дѣлѣ, въ водѣ Н-О-Н атомъ кисло¬ 
рода удерживаетъ въ частицѣ 2 ат. водорода, а въ спир¬ 
тѣ СН’-ОН—атомъ водорода и углеводородный радикалъ СН°; 
слѣдовательно, ес.іи замѣнить кислородъ на какой либо одно¬ 
атомный элементъ, то, понятно, должно ігропзойтн разъ¬ 
единеніе атомовъ водорода въ водѣ и атома‘водорода ж ра¬ 
дикала СН® въ спиртѣ. Такое, явленіе и происходитъ на 
самомъ дѣлѣ при реакціи съ РСГ; при замѣнѣ кислорода ,на 
2 атома хлора, вода распадается на: 2НСІ, а. спиртъ наДСІ 
и'.СН^С]. 

ХЕкическаа аиадогіа сиі^фовъ съ основ^ани - и > отдва- 
чіѳ отъ’послѣднихъ.' Но, івроііѣ разсмотрѣнныхъ'превраще¬ 
ній, спирты'способны входить еще во многія другія^ обмѣн¬ 
ныя разложенія, прн которыхъ, водородъ гидроксила, или гид¬ 
роксилъ'сполна'вндѢляёт.Ся въ видѣ воды; напримѣръ; 

СН.^О-Е.+ Ш’;ОН.^.СН’.0М'О' гь Н=0, 

сн^ав:'+, сЕіоо-т ^ ш^о-со^н?-ь н.=о.. 
Сн',оН + = Сн“:о.8о’:оіг+н^о. 

СН’.ОН -к НСІ='СН’С1 -к н*о. 
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При всѣхъ эхихъ реакціяхъ спирі-а на различныя кис¬ 
лоты проявляется нескрываемая аналогія съ дѣйствіемъ на. 
дос-іѣднія какого либо основанія. Какъ напримѣръ, при дѣй¬ 
ствіи Ѣдкаго натра на авотнуіо н сѣрную кислоты происхо¬ 
дитъ реакція по с.іѣдугощймъ равенствамъ; 

МаОН -ь NО^ОН^]^^аОNО^ -ь Н’О 

КаОН + 80''^д = МаО.8О',ОН-ь Н’О > 

причемъ происходитъ нейтра-іизованіе кислотъ, съ выдѣле¬ 
ніемъ воды н образованіемъ солей—азотнонатріевой и кислой 
сѣрнонатріевой. Точно такимъ-ясе образомъ, какъ мы видѣла, 
происходитъ реакція между спиртами и кислотами: совер¬ 
шенно аналогично выдѣляется при реакціи вода, происходихъ- 
нейтралазоБаніе кислоты и образованіе сложно-эфириыхъ со¬ 
единеній, подобныхъ солямъ. 

Правда, въ разсмотрѣнныхъ превращеніяхъ хотя и встрѣг 
чается выдающаяся аналогія, тѣмъ не менѣе извѣстные 
факты показываютъ здѣсь и н-ѣкоторыя отличительныя чер¬ 
ты. Спарты не имѣютъ щелочной реакціей и вообще не обла¬ 
даютъ многими свойствами присущими основаніямъ и далѣе 
спирты обнаруживаютъ большое различіе какъ въ ходѣ ней- 
тралЕЗОванія кислоты, такъ п въ обратномъ разложеніи обра¬ 
зующихся здѣсь спирто-эфираыхъ соединеній. 

Реакція этерификаціи. Реакція между спиртами и кисло¬ 
тами, Называемая $терифитцгеЛ., особенно хорошо изучена 
цо отношенію къ органическимъ кислотамъ, благодаря тру¬ 
дамъ французскаго химика Вертело и проф. Петербургскаго 
университета, Н. А. Зйеншутвина. 

При сравнительной Оцѣнкѣ • различнаго химическаго со¬ 
держанія въ кислотамъ,спирта и, основанія, мы возьмемъ при¬ 
мѣромъ съ одной стороны уксусную, кислоту ж ѣдкій натръ,, 
а съ другой—ту-же кислоту и спиртъ СН^ОН, называемый 
МЭ1ШЛ09ЫШ. 

■ Если-взять частицу уксусной кислоты и прибавить къ 
жей также, частицу Ѣдкаго натра, то реакція образованія 
уксуснонатріевой-соли произойдетъ почти мгнов.енно, чтЬ не¬ 
трудно доказать лакмусовой бумажкой, которая покажетъ сред¬ 
нюю реакцію. * ' 
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Не то мы найдемъ при дѣйствіи частичныхъ количествъ, 
мэтиловаго спирта и уксусной кислоты. Здѣсь нейтрачпизованів' 
кислоты, съ образованіемъ сложнаго эфира (уксусно-мэтило¬ 
ваго), будетъ происходить весьма медленно. При обыкновен¬ 
ной температурѣ, даже чрезъ нѣсколько часовъ сохраненія- 
смѣси, можно констатировать, что сложнаго эфира почти не 
образовалось. При дальнѣйшемъ сохраненіи этой смѣси, нач¬ 
нется образованіе сложнаго эфира и количество его все бо¬ 
лѣе и болѣе будетъ наростать; однако чрезъ нѣкоторый срокъ, 
наступаетъ конецъ реакціи, хотя въ реагирующей средѣ при¬ 
сутствуютъ спиртъ и кислота, еще не вошедшіе между собой* 
въ реакцію. Быстрота теченія этой реакціи въ значительной 
степени зависитъ отъ температуры и отъ давленія, при ко¬ 
торыхъ производится реакція: чѣмъ сильнѣе будетъ иа- 
грѣваніе и въ связи съ этимъ больше давленіе, такъ-какъ, 
реакція обыкновенно производится въ запаянныхъ сосудахъ,, 
то тѣмъ быстрѣе идетъ образованіе сложнаго эфира. Однако, 
какъ-бы быстро или медленно не происходило образованіе 
эфира, всегда реакція чрезъ нѣкоторый промежутокъ времени* 
остановится. И чтб особенно замѣчательно, что температура и 
давленіе не оказываютъ вліянія на количество образовавша¬ 
гося эфира: производится-ли реакція при обыкновенной тем¬ 
пературѣ или даже при очень сильномъ и продолжительномъ- 
нагрѣваши, количество полученнаго въ окончательномъ ре¬ 
зультатѣ эфира будетъ одно и то же. Но, тѣмъ-же обуслов¬ 
ливается то обстоятельство, что образоваше эфира доходитъ- 
только до твѣсѵпмахо предѣла^. переступить за который не 
позволяетъ даже весьма сильное и продолжительное нагрѣв^е 
въ запаянныхъ сосудахъ. Причина этого явлейія сд^ается по¬ 
нятной, если принять во вниманіе тотъ фактъ, что слолшжй’* 
эфиръ, въ отличіе отъ натронной соли уксусной кислоты, обла¬ 
даетъ способностью отъ воды слона разлагаться на спиртъ и 
кислоту, которые, при измѣненныхъ условіяхъ, могутъ снова. 
этерифицироваться. Принявъ во вниманіе всѣ этл факты, дѣ¬ 
лается очевиднымъ, что при дѣйствіи спирта ла кислоту дол¬ 
женъ наступить моментъ, когда происходнтъ, такъ называе¬ 
мое, педвиоюное р^новѣсле^ т. е.'наступитъ моментъ, когда, 
въ реагируюп^ей средѣ будетъ находиться относительное ко¬ 
личество спирта, кислоты^ и воды въ такой пропорціи^: 
при которой — какое количество'частицъ кислоты и спирта- 
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будетъ взаимно этерифицЕроватьс^, т,гкое-же ихъ колитаство 
будетъ получаться обратно^ вслѣдсгвіе разложеиіе эфира во¬ 
дой. Ботъ въ ототъ моментъ теченія реакціи, когда количе¬ 
ство образовавшихся воды и эфира не будетъ мѣняться, ми 
когда процессъ этерификаціи и процессъ обратный будутъ 
взаимно компенсироваться, реакція и достигаетъ предѣла. 

КласснфиЕадія. Изъ сдѣііаниой характеристики спир¬ 
товъ по ихъ химическому строенію., очевндпо, что разнообра¬ 
зіе спиртовъ можетъ обусловливаться двумя причинами: во 
1-хъ) числомъ входящихъ въ составъ гидроксильныхъ группъ 
п во 2-хъ) природой углеводородныхъ радикаловъ. 

По первому признаку спирты раздѣляются па одно,-дву,- 
трех—и т. д. атомпые, чтЬ, понятно, обусловливается содер- 
л?апіезгъ въ ихъ составѣ одного, двухъ, трехъ и т. д. гидрок¬ 
силовъ. Извѣстны въ настоящее время не далѣе, какъ только 
восьмзатомные спирты. 

Общій химическій характеръ всѣхъ спщзтовъ, какоЗ-бы 
атомностью они не обладали, будетъ совеі)шепно такой-же, 
какъ п характеръ одноатомнаго спирта СН\ОН, избраннаго 
нами примѣромъ для характеристики: спиртовъ вообще. Но, такъ 
какъ характерная химическая функція спиртовъ обусловли¬ 
вается присутствіемъ въ, нпхъ гидроксила, то, само собою 
понятно, что чѣмъ больше въ спиртѣ содержится гидровси- 
ловъ, тѣмъ больше будетъ выражена (въ количественномъ от¬ 
ношеніи со стороны его производныхъ) его алкогольпая функ¬ 
ція. Наігі)имѣръ, если присутствуютъ въ спиртѣ два водныхъ 
остатка, то тотъ эффектъ, который можетъ пропзводпть спиртъ 
съ однимъ гидроксиломъ, будетъ уя«е вдвое большій: двуатом- 

спиртъ , дастъ 2 алкогоіята, 2 сложные эфира, 2хлоран- 
гидрида и т. д,, какъ это видимъ на слѣдующемъ примѣрѣ: 

^ЗттЮН 

^>тт.ОІ?8р рга«ОКз. 

^ ^ о:н ® ^ ^ ОКа 
р,„,О.С0СН' „ ^.^.000011“ 
^ 2 ОН ' ^ ОСО.СВ^ 

о-н-®д:. о-н-§‘ 
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Трехатозшый спиртъ дастъ уже 3 ряда производныхъ,, 
нётырехатолнын спиртъ — четыре ряда производныхъ и т. д. 
Этиыъ числомъ и составомъ производныхъ можно восполь¬ 
зоваться для опредѣленія числа гидроксиловъ, входящихъ въ 
составъ спирта, а слѣдовательно и опредѣлить атомность 
спирта. 

Что касается 2-ой причины, которая обусловливаетъ раз¬ 
нообразіе спиртовъ, то она лежитъ, какъ мы видѣли, въ при¬ 
родѣ углеводороднаго радикала, соединеннаго съ гидроісснлами. 

Углеводороды, изъ которыхъ производятся сппрты, мо¬ 
гутъ быть предѣльные или различной етепенп непррдѣльно- 
стЕ, почему п входящіе въ спирты углеводородные радикалы 
могутъ лринад.дежать той плн другой категоріи углеводоро¬ 
довъ. Отсюда и возникаетъ, при іаасснфнкаціи спиртовъ, 
ихъ дѣленіе па сппрты предѣльные н непредѣльные, изъ ко¬ 
торыхъ послѣдніе различаются еще по степени ихъ иепре- 
дѣ.льпоса'И. 

Далѣе углеводородные радикалы могутъ отличаться между 
собой неодинаковымъ химическимъ строеніемъ, почему і^ида.іь- 
нѣйшей классифшеаціи спиртовъ доляша быть также принята во 
вниманіе ихъ изомерія. Но ближайшее разсмотрѣніе этой нлас- 
сифпкаціп мы сдѣлаемъ уже при знакомствѣ съ частностями., 

ОДНОАТОМНЫЕ ОПНРТЫ. 

Характеристика и раз'дѣлѳніѳ. Одноатомные спирты ха¬ 
рактеризуются по своему ст-роенію . содержаніемъ въ составѣ, 
одной гидроксильной группы, .а по своему химическому со¬ 
держанію—способностью давать одинъ рядъ реакчій обмѣн¬ 
наго разложенія, образуя: при эхомъ одинъ ..алкоголятъ, одинъ, 
сложный эфиръ, одинъ хлоранридратъ П'Т. д. 

Углеводороды^ изъ которыхъ выводятся одноатомные спир¬ 
ты чрезъ, замѣщеніе атома водорода, на гидроксилъ, могутъ 
быть пред'^Ь.льшле н нецр.едѣЛьные, почему и эти';спЕрты раз¬ 
дѣляются на предѣАЪные''з. непредѣльные. 

он : 
Составѣ И 'экішрэтвсвш иаёваиіа. Предѣльные бдноаіом- 

жне спирты представляютъ' соединенія бдноатомнаго-радикаіа^ 
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предѣльныхъ углеводородовъ съ однимъ гидроксиломъ, слѣдо¬ 
вательно общая формула этихъ соединеній будетъ ОН. 
На основашн этой формулы, эмпирическій составъ отдѣль- 
-ныхъ членовъ этого, рада спиртовъ выразится слѣдующими 
формулами. 

СН’.ОН мэтнловый 
С®Н‘.ОН этиловый 
С’Н’.ОН пропиловый 
С"Н*.ОН бутиловый 
С‘Н‘\ОН амиловый 
С“Н”.ОН гексиловый 
С’Н“.ОН гепэщдовый 
С‘Н*^ОН октиловый 
С®Н‘°.ОН нонпловый 
С “Н' '.ОН дециловый 

С'*Н”.ОН додециловый 

С“Н’'.ОН тетрадециловый 

С‘*Н”.ОН гексадециловый (цетиловый, эталь) 

С‘*Н”.ОН ОЕтодециловый 
С"Н“.ОН цериловый 
С*“Н*‘.ОН мелисснловый (мирициловый). 

■ Какъ видамъ, иазваиія отдѣльныхъ членовъ, отличаю- 
‘іцихся другъ отъ друга по составу, произошла отъ названія 
•■тѣхъ радикаловъ, которые вошли въ ихъ составъ. 

Изоінѳрія. Изомерныя формы, предсказываемыя теоріей 
для одноатомныхъ предѣльныхъ спиртовъ, могутъ быть выве¬ 
дены, подобно одногалоидопропзводнымъ предѣльныхъ углево¬ 
дородовъ, чрезъ замѣщеніе въ формулахъ строенія предѣль¬ 
ныхъ углеводородахъ различныхъ по химическому положенію 
АТОМОВЪ водорода на гидроксилъ. Такой выводъ формулъ строе¬ 
нія спиртовъ н число изомерныхъ формулъ для к^даго чле¬ 
на явствуютъ нзъ слѣдз^щаго сопоставленія: 
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ЮН, даетъ; СН“.ОН. СН’-СН’ даетъ: СН’-СНлОН. 
СН"-СН’-СН’ даетъ; 

СЬГ-СН’-СН=.ОН; СН’-СНЮН-СН“. 

СН“-СН’-СН’-СЬГ‘ и ^!}СНЮН^ даютъ: 

ЮН“-СН’-СН‘-СН“.ОН; СЬГ-СН“-СН.ОН-СН^ 

3. ^ 

^|з}сН-СН=.ОН; ^;}С.0Н-СН“. 

СН*-СН’-СН-СН“-СН" даетъ: 

ОТ-СН“-СН^СН“-СН“,ОН; ОТЮН“-СН^СН.ОНСН=; 

(Ж^-СН=-СНЮН-СН-СН\ 

^ДІ}СН-СН“-СН* даетъ: 

^ 4, , ■ °- 

^I}СН-СН-СН^ОН: ^|1}сн-сн.он-сн^ 
6. 7. 

^^;}С.ОН-СН“-СН"; ^д)сн-сн*-сн\ 
СН" 

СН-'‘-С-СН= даетъ: 

СН“ 
8. 

сн\ 
СН"-І-СН=.ОН 

СНІ 

Чесдо возможныхъ жзомернБіхъ,'формъ съ усдожженіемъ 
зъ составѣ знаіитеіьно возростаетъ. Танъ напримѣръ для 
■спирта СШ!‘*.ОН мыслимо 17 изомеровъ, для С’Н“.ОН— 
■Збпзомеровъ, дляС'“Н*‘.ОН—507изомеровъ н дляС‘“Н”.ОН— 
■3057 изомеровъ. 
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Классификація. Обративъ вндмйЕІе- 'иа ф)орггули .строе¬ 
нія приведенныхъ жзоыеровъ, мы вндныъ, что въ однихъ- 
спиртахъ гидроксилъ находится при атомѣ углерода, связан- 
вомъ съ 2 ат. водорода, въ другихъ—съ 1 ат; водорода п, 
наконецъ, въ третьихъ онъ поставленъ прп углеродномъ ато¬ 
мѣ, не соедипошіомъ съ водородомъ! Такое разлнгаое поло¬ 
женіе гпдровспловъ приводитъ къ раздѣленію спиртовъ па 
первичные, вторгичные н третичные. 

Номенклатура нзомеровъ, По предлоікеніго извѣстнаго 
нѣмецкаго химика, Германа ІІольбе, въ видахъ! раціональной 
номенклатуры пзодгеровъ, ус,ловились проязводить указанные 3 
ряда одЕоатомньнхъ спиртовъ отъ мэтнловаго спирта, иазван- 
наго карбиноломъ, чрезъ замѣщеніе 1-го, 2-хъ, нли всѣхт, 
3-хъ атомовъ водорода, соединенныхъ съ углеродомъ,' на раз¬ 
личные одноатомные радикалы. Руководствуясь такимъ виво- 
до.чъ спиртовъ, ве трудно составить пазвапія пзоыеровъ— 
щ^пбавляя къ слову карбинолъ названіе тѣхъ радикаловъ, 
которые замѣщаютъ въ немъ водородъ,. Напримѣръ: 

СН^-СН'-СЬГ.ОН; 
Этнлклрбплолъ. 

СН^-СН-СН^-СЬГ.ОІІ; 

Проп д л ка рбіш олъ. 

СН^-СН^-СН.ОН-СЬР: 

ЫэтилэтпжкарОпиолъ. 

сн^-сн.он-сн^ 
Д піі а т ІИ кар б яко л г, 

^|[}СН-С1'Г.0Н; 

Изо проКйл карбинола. 

СН’) , 
сн^>о.он 

^ сн^І 
Трнмэтилкагбинолг. 

Впрочемъ нужно' замѣтить, что для номенклатуры изо- 
меровъ, въ особенности когда.^сло ихъ для какого-либо чле¬ 
на невелико, прибѣгаютъ н къ нѣкоторымъ другимъ названіямъ. 
Напримѣръ, 2 изомерные пропилѳвые спирта называютъ такъ: 
пропимвый н изопропиловый^—нлн первичный (нормальный) 
пропшоѳый и Ьт&риНтй 'ііроШмвый; ^ изомера бутиловыхъ 
спцртіо^ъ.щазываго'тъ слѣдующиі^ обр^оііѣ: Шрвищьій '(»ор- 
малірыйі) бутиловый йііп про.сто ’^^ЫйлбЬый, іг^тчный'-Шо- 
бутиловый или 'Щ}0сі& іібобутиловыіі.; вѣорйлі'А'ый''^біІтш6вьі'^ 
н трешишый бутиловый. 
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Способы образованія. Извѣстные способы образованія пре¬ 
дѣльныхъ одноатомныхъ спиртовъ можно раздѣлить на двѣ 
категорія. Одни способы являются общимн для полученія 
первичныхъ, вторичныхъ н третичныхъ спиртовъ; а другіе 
могутъ быть назвапы спедіальными или частными, такъ- 
какъ они служатъ для образованія только одной какой либо 
категоріи названныхъ спиртовъ. 

А. Способы образованія общіе: для первичныхъ, вторич¬ 
ныхъ и третичныхъ спиртовъ. 

1) Изг одногалогсдопрогсззодныхг предѣльныхг углеводородовъ. 
Непосредственно въ предѣльномъ ут.!іеводородѣ не удается за¬ 
мѣстить водородъ на гидроксилъ, но такое замѣщеніе можно 
осуществить чрезъ посредство одногалоидопроизводнаго угле¬ 
водорода. Способъ замѣщенія галоида на гидроксилъ можетъ 
быть различенъ. 

Иногда достаточно подвергнуть галоидное производное 
нагрѣваиію съ большимъ количествомъ воды н реакція за¬ 
мѣщенія совершается. Съ первичными галоидопроизводнымж 
эта реакція совершается обыкновенно весьма трудно, но съ 
третичвымп—довольно легко. Для ускоренія реакціи, а также 
для нейтрализованія галоидоводородной кислоты, образующейся 
прп замѣщеніи галоида, по.тезно прибавлять окиси свинца. 

Ио если реакція съ водой не происходитъ, то замѣщеніе 
галопда на гидроксилъ можно вызвать дѣйствіемъ водной оки¬ 
си серебра, по слѣдующему равенству: 

2 С’Н 7 -ь Аё*0 -ь Н 'О = 2С“Н’. ОН -ь 2АгХ 

Обыкновенво-же вводятъ гидроксилъ вмѣсто галоида хотя 
ж болѣе сложнымъ, жо болѣе выгоднымъ въ практическомъ 
отношеніи способомъ, состоящимъ въ лереведешн галондо- 
проЕЗводнаго сначала въ сложный эфиръ какой дибудь орга¬ 
нической кис,лоты, (обыкновенно уксусной), а затѣмъ въ раз¬ 
ложеніи эфира щелочью. Въ такомъ случаѣ берутъ іодопро- 
ЕзводЕое углеводорода и дѣйствуютъ на него при соотвѣт¬ 
ствующихъ условіяхъ уксуснокислымъ серебромъ, причемъ и 
образуется уксусный эфиръ по слѣдующему равенству: 

С“Н7-і-СН’СО.ОАд = СН“СО.ОС’Н‘+АдХ 

18 
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Приготовленшйй такамъ образомъ эфаръ разлагаютъ 
ѣдкимъ кали и получаютъ спиртъ н уксуснокислый калій: 

СН'СО.ОС“Н‘+КОН = С‘Н‘.ОН + СНТООК. 

По этому способу можно получить первичный, иди вто¬ 
ричный, или третичный спиртъ, смотря по тому замѣщаготъ-ли 
галоидъ въ первичномъ, вторичномъ, или третичномъ одпо- 
галоидопронзводномъ углеводорода. 

2) Изъ непредѣльныхъ г^глеводородовъ ряда С'^Л‘‘". Спо¬ 
собъ перехода отъ этихъ углеводородовъ къ одноатомнымъ 
предѣльнымъ спиртамъ можетъ быть также различенъ. 

Мы знаемъ, что уг.іеводороды С"Н®'* обладаютъ способ¬ 
ностью входить БЪ реакцію прямаго соединенія съ сѣрной 
кислотой, съ галоидоводородными кислотами и съ хлорнова¬ 
тистой кислотой. Чрезъ посредство образующихся здѣсь про¬ 
дуктовъ прямаго соединенія и можно получить спирты. 

Углеводороды ряда С'*Н-'* съ сѣриой кислотой даютъ 
кислые эфиры сѣрной кислоты, напримѣръ; 

СН‘ СЬГ 
Н0.80“.0Н== бн’.о.зо'.он, 

СН“ СН“ 

ІН -ьН0.80'.0Н:=СН.0. ЗО^ОН, 

СН= 

которые легко разлагаются отъ воды при нагрѣваиіи, съ обра¬ 
зованіемъ спиртовъ, напримѣръ: 

СН= ■ ОН’ 

СН.О.ЗО’.ОН +Н‘0 = СН.ОН +Н0.80’.0Н. 

ІН’ 

Принимая во вниманіе порядокъ присоединенія къ не- 
•симметрично-построеннымъ углеводородамъ ряда (У* Н’” элемен¬ 
товъ сѣрной кислоты> . этой реакціей могутъ быть получены 
вторичные иля третичные спирты; за исключеніемъ этилена, 
который даетъ первичный спиртъ. 
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Продуктъ прядгаго соедипенія углеводорода съ 
-талондоводородаой кионотой представляетъ собой инято шое, 
какъ одногалоидопроизводЕое пред'Ьльнаго углеводорода, слѣ¬ 
довательно и переходъ отъ него къ спиртамъ будетъ тотъ-же, 

■•какъ это указано въ 1-мъ способѣ образованія спиртовъ. Въ 
данномъ слунаѣ, какъ е въ предыдущемъ, только одинъ эти¬ 
ленъ даетъ первичный спиртъ; а всѣ остальные—вторичные 

•или третичные. 
Хлорноватистая кислота даетъ съ углеводородомъ ряда 

■ С”!’?'’* хлоргидрнпъ, который способенъ при возстановленіи 
замѣщать галоидъ па водородъ н давать спиртъ; напримѣръ: 

СН’СН‘ СН=СН= СН=СН^ СН'СН= 

-(-сі.он= ; ^ссі -і-н== Ъя +на 
СН’ сніон сн\он ін’.он 
происхожденіе при этой реакціи спирта той или другой 

категоріи зависитъ отъ строенія хлоргидрнна, который обра- 
:зуется изъ углеводорода ряда ОН'". 

3) Изъ пе2)шчныхъ аминозъ С”№’‘*'ИН.\ Спирты обра¬ 
зуются изъ этихъ соединеній при кипяченіи нхъ солей азо¬ 
тистой кислоты, напримѣръ: 

С=Н“.ПН“0.П0=С^=.0Н+П=+Н=0. 

Прп этой реакціи иногда происходитъ перегруппировка, 
'т. €. получается спиртъ не того радикала, который содержится, 
въ аминѣ—а ему пзомернатю; напримѣръ изъ амина первнч- 

‘наго пропила получается спиртъ съ пропиломъ вторичнымъ. 
Теперь перейдемъ къ разсмотрѣнію такихъ способовъ, 

'При которыхъ образуется спиртъ какой либо одной категоріи, 
т. е. спиртъ первичный, или вторичный, или, наконецъ, тре- 

•тичный. 
- В. Способы образованія иѳрБнчныхь епнртовъ. 1) Изъ 

одпоашомныхъ прсдіьлъпыхъ алдеъидоѳъ. Первичные спирты 
образуются изъ этихъ веществъ, чрезъ прямое, присоединеніе 

. кънимъ 2-хъ ат. водорода, при дѣйствіи возстановляющихъ ве- 
-ществъ, по слѣдующему уравненію: 

. СН’-С<д+Н^ = СН=-СН’.ОН., 

18* 
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Енслородх отщепляется одной единицей сродства отъ', 
углерода, примемъ освободившееся сродство углерода и кисло¬ 
рода насыщается водородомъ. 

2) Изъ орштнескшг. одтототыхъ предѣльныхъ шслотъ. 
Названныя кислоты, л}’теыъ возсхатіов.тен:я, не могутъ быть 
непосредственно превращены въ первичные сітнрты; но удается, 
осуществить это превращеніе, если пропсводсть возстаиовле- 
ніе нѣкоторыхъ протаводныхъ кислотъ, какъ-то: ихъ хлораи- 
гидридовъ Н.Ш ангидридовъ. При возстановленіи этихъ сое¬ 
диненій сначала происходитъ образованіе алдегида, который: 
затѣмъ превращается въ спиртъ: 

1. СН*-СН=-СН’-С<^^ + Н’^ СН“-СН*-СН'-С<^^-ьНСІ, 

2. СН“СН*-СН“-С<2 + Н’= СН“-СН“-СН’-СН=.ОН 

с?-сн’-сн''са^° сіг-сн=-сн-со.он. 
-|-СН=-СН^-СН-С<^ 

2. сн“-сн=-сн^-с<;д4-н“ = сн=-сн^-сн“-сн‘.он:. 

3^ Изъ муравьинаго плдегида. Въ приведенныхъ спосо¬ 
бахъ не происходитъ усложненіе углероднаго ядра, но извѣс¬ 
тенъ еще одинъ способъ полученія первичныхъ спиртовъ, при. 
Еохоромъ происходитъ настоящій синтезъ. 

Прн дѣйствіи иа названный алдегидъ циикэтила пли: 
циЕЕПропила образуются цинкорганическія соединенія, кото¬ 
рыя при разложеніи водой даютъ проднловий и бутиловый' 
нормальные спирты ^щенко). Образованіе, напримѣръ про- 
пиловаго спирта, происходятъ здѣсь въ- силу слѣдующихъ, 
превращеній: 

СН’-СН’ 

1. =н*А.о2пСн‘-сн“ 

СН*-(Ж“ СН’-СН“' 

2. Н 'І02пСН‘-СН>Н’0 = Н’гі.ОН -ь СН’-СН’ -I- 2п0;.. 
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Кислородъ муравьинаго альдегида отщепляется одной еди¬ 
ницей сродства отъ углерода, причемъ освободившееся срод- 
•ство углерода насыщается радикаломъ С’Н', а сродство нн- 
’Слорода—радикаломъ 2п-С®Н‘. Въ силу такого превращенія 
• образуется производное спирта содержащее вмѣсто водорода 
гидроксила одноатомный радикалъ 2п-С®Н‘. Это произ¬ 
водное и даетъ съ водой самый спиртъ. 

С. Способы образованія вторичныхъ саиртовъ. 1) Шзг 
предѣльныхъ кетоновъ. Способъ образованія вторичныхъ спир- 

•товъ изъ кетоновъ возстановленіемъ ааа.чогиченъ полученію 
первичныхъ ■ спиртовъ изъ алдегидовъ. Въ данномъ случаѣ, 
реакція возстановленія происходитъ слѣдующимъ образомъ: 

^^;>со+н^ = ^^!>сн.он 

Но, кромѣ этого способа, извѣстны еще двѣ синтетине- 
•скія реаіщід полученія вторичныхъ спиртовъ. 

2) Лзь пре^Аьиыхп одиоашошыхг алдег'идоег. Мы ви- 
.дѣли, что муравьиный алдегидъ даетъ при дѣйствіи циякор- 
ганическихъ соединеній первичные спирты. Гомологе му¬ 
равьинаго алдегида, какъ соединепія содержащія въ составѣ 
углеводородный радикалъ въ связи съ алдегидиой группой, 
даютъ той-же реакціей вторичные спирты (Е. Е. Вагнеръ); 
какъ напримѣръ: 

СН^-СН^ 

1. СН“-С<^+2п<^Г^|!=^ СН“-СН.02п-СН-0Н^ 

СН=-СН’ сн=-сн^ 

•СН”-СН.02пСН’-СН'’+Н’0=СН’СН.0Н + СН"-СН“+2;п0. 

Въ данномъ случаѣ реакція происходитъ совершенно 
-аналогично дѣйствію цинкэтила на муравьиный алдегидъ. 

2) Лзг отшьнаго эфгьра муравьиной кислоты 

■Этотъ эфиръ, прн дѣйствія іодцинкорганжческихъ соединеній 

2п<(^ (іодистыхъ> соединеній углеводородныхъ радикаловъ въ 
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присутствіи цинка), даетъ производное вторичнаго спирта,, 
содерлтщее вмѣсто водорода спирта одноатомный радиЕалъі. 
(2п^)', которое съ водой образуетъ самый сотртъ (Е. В- 
Вагиеръ н А. Зайцевъ). Реакція образованія указаннаго іод- 
динкорганпвескаго производнаго происходитъ въ 2 фазы, по. 
слѣдующимъ равенствамъ; 

СН^-СН“ 

6с=Н" 

СН^-СН“ ' ^ ^ СН=-Ш“ 

2. НС-02п^ + '“-СН “ ^ нб-Огп.Т + С “Н ‘-02п^' 

6с“н* ІН’-СН“ 

Въ 1-ую фазу реакціи, кислородъ муравьинаго эфира,, 
связанный съ углеродомъ 2-мя единицами сродства, отщеп¬ 
ляется одной едзшпцей сродства отъ углерода, причемъ осво¬ 
бодившаяся единица сродства кислорода насыщается радика-г 
ломъ (2пЛ)', аеродство углерода.радикаломъ (С'Н*)'- Во 2-уіо. 

ртт8 рТХ^ 

фазу реакціи, отъ д-ѣйствія второй частицы 2п<^ , 

уже отщепляется второй атомъ кислорода муравьинаго 9ф)нра 
вмѣстѣ съ соединеннымъ съ нимъ радикаломъ причемъ 
освободавшаяся единица сродства углерода насыщается ради¬ 
каломъ С*Н', а отпавшая отъ муравейнаго эфира группа 
(ОС*Н‘) соединяется съ 2п^. 

Образовавшіяся въ окончательномъ результатѣ 2 іодцин- 
корганпчесвія соедипешя; одно производное синтезированнаго- 
вторичнаго спирта, а другое—этиловаго спирта, разлагаются:, 
при дѣйствіи воды по слѣдующимъ равенствамъ: 

СН'-СН^ СН“-СН^ 

' НС-02п^+Н “О == Н-С.ОН+2п<^^ 

Ш‘-СН“ ІН=-СН“ 

С‘Н“-02и^-ьН^0 ^ СГ-Н'-ОЙ +2п<^?- 

г 
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По отношешіо къ однсанной тотчасъ реакціи нужно еще 
замѣтить, что вторнчные спирты образуются изъ муравьинаго 
эфира только при дѣйствіи іодцинкорганпческихъ соединеній, 
тогда какъ свободныя дипкоргапическія соединенія, напри¬ 
мѣръ цинкэтнлъ, не даютъ аналогичнаго превращенія (Е. Е. 
Вагаеръ). 

В. Сноеобы образованія третичныхъ спиртовъ. 1) Изъ 
іѵлоратидридовг одноосновныхъ предѣльныхъ шслошъ. Третич¬ 
ные предѣльные спирты были получены впервые изъ лазван- 
НЕдъ хлорангидридовъ А. М. Бутлеровымъ дѣйствіемъ цик- 
мэтила и динкэтила. Реакція хлорангидридовъ съ цинЕпро- 
пиломъ и, по всей вѣроятности, съ высшими гомологами цнн- 
корганическихъ соедилешій, хотя и совершается; ло здѣсь, 
какъ увидимъ далѣе, происходитъ отступленіе отъ нормаль¬ 
наго ея теченія. 

Прн нормальномъ ходѣ реакціи, напримѣръ при дѣйствіи 
динішэтила па хлорангндридъ уксуспой кислоты, происходитъ 
ід)евращеЕІе въ 2 фазы по слѣдующимъ уравненіямъ; 

СН= 

1. СН=-С<^;-ь 2п<^^!=СН“-6-02пСН= 

(Іі 

СН“ ^ он* 
2. СН“-602пСН“-і-2п<^^!=СН*-С-02пСН“-ь2п<^^^' 

6і 6н“ 

Въ' 1-ую фазу реакціи, кислородъ хлорангидрида отщеп¬ 
ляется единицей сродства отъ углерода, прячемъ освободив¬ 
шееся сродство кислорода насыщается радикаломъ (2п-СН’)', 
а сродство углерода—радикаломъ СН^; во 2-ую фазу реакціи, 
хлоръ въ хлорангндридѣ замѣщается радикаломъ СН’, съ 

сн^ образованіемъ 2-го продукта реакціи . И въ данномъ 

случаѣ, какъ въ предыдущихъ, образуется производное тре¬ 
тичнаго спирта, гдѣ водородъ гидроксила замѣщенъ радика¬ 
ломъ (2п-СН*)'. Самый спиртъ образуется послѣ разложе¬ 
нія этого производнаго водой: 
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СН^ СН“ 

СН"-С-02ііСН=+НЮ = СН“-СІ1-0Н-ьШ‘+2а0. 

СН“ СН’ 

При дѣйствія цивкпропила иа х.порангидрЕды, какъ ука¬ 
зано; происходитъ отступленіе О'іуь нормальнаго хода реак¬ 
ціи—вмѣсто третичнаго спирта—образуется вторичный (Щер¬ 
баковъ нВ. В. Марковшгковъ). Реакція меяіду цинкнропидомъ 
н хлорнстымъ ацетиломъ происходить, по всей вѣроятности, 
по слѣдующимъ равенствамъ: 

С”Н’ 

1. = СЬГ-С-02пС“Н ■ 

С1 

С’Н’ С“Н’ 

СН=-С-О2пС*Н'+2п<5?;^;=СН“-6-О2п0’Н’ + 

6і Н 

+ 2іі<^1д, + С“Н“. 

Такимъ образомъ ясно, что въ 1-го фазу протекаетъ 
реакція нормально; но во 2-ую фазу, вмѣсто замѣны хлора 
углеводородныхъ радикаломъ, происходитъ замѣщеніе его во¬ 
дородомъ. Слѣдовательно въ данномъ случаѣ образуется цин¬ 
ковое производное вторичнаго спирта, которое съ водой и 
даетъ- самый спиртъ: 

С^Н’ С’Н’ 

СН’-6-02пС^Н’+.Н=0 = СН’-С.ОН -ьС’Н‘-і-2пО. 
1 I 
н н. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ для синтеза третичныхъ спир¬ 
товъ могутъ послужить галоЕдозамѣщенныя производныя га- 
яондоангндридовъ; напримѣръ; 
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1. 

2. 

3. 

02пСН“ 

ЮСІ"-С<д| = са“-с^сн= 
^С1 

02пСН’ 02аСН* 

са“-б^-сн=+ 22п<§^] ^ С{СН")=-б^-СНѴ22аСГ- 

^51 ■ 

02пСН^ ОН 

С(СНУ--С^СН’'-ьН=0 = С(СН=)^-б^СН'‘ 

''сн’ ''сн’ 

Но въ нѣкоторыхъ другихъ подобныхъ случагхъ при та¬ 
комъ синтезѣ происходитъ перегруппировка съ образованіемъ 

■вторичныхъ спиртовъ, вмѣсто третичныхъ. 
2) Изъ предѣльныхъ кетогкт, не содержащихъ въ составѣ 

радикала мэтіла. При дѣйствіи іодцинкмэтнла и іодциик- 
этнла на кетоны съ мэтилънъшн радикалами не пронсходитъ 

. образованіе третичныхъ спиртовъ, такъ какъ эти кетоны, 
подъ вліяніемъ названныхъ цннкорганическихъ, соединеній, 
подвергаются уплотжепііо. Но, если взять въ ту-же реакцію 
кетоны, ие содержащіе въ составѣ мэтила, то третичные спир¬ 
ты образуются (А. Чеботаревъ, С. Баратаевъ, А. Горталовъ, 
А. Реформатскій, Е. Соколовъ и А. Зайцевъ). Реакція, на¬ 
примѣръ іодциЕкмэіила съ диэтнлкетономъ, происходитъ по 
слѣдующему уравненію: 

§=|!>С=0-ь2п<^ 
СН* 

С=НV^/02п^ 
С^Н*/^СН“ 

Кислородъ кетона, какъ видимъ, отщепляется одной еди- 
шицей сродства о.тъ углерода и приэтоыъ освободившаяся еди¬ 
ница сродства углерода насыщается радикаломъ (СН’)', а 
единица сродства кислорода—радикаломъ (2п^)'. Образую¬ 
щееся тажимъ образомъ производное третичнаго спирта даетъ 

ѵсъ водой 'Самый спиртъ: 



С=И=-С.02п^+^Р0 = 
сн» 

ІодципЕпротлъ, ііодобпо цппкпропплу въ предыдущемъ- 
случаѣ, ве даетъ съ немэтжльнымн кетонаып третичныхъ спир¬ 
товъ (Д. Устиновъ и А. Зайцевъ). Бъ дапиомъ с.чучаѣ обра¬ 
зуется вторичный спиртъ; наприиѣръ: 

Описанная реакція образованія третичныхъ спиузтовъ про¬ 
исходитъ исключительно съ іодцинкоргапнческшіп соедине¬ 
ніями; цинкэтилъ, напримѣръ, пе даетъ аналогичнаго превра¬ 
щенія (П. Меньшиковъ). 

Кромѣ описанныхъ способовъ, еще извѣстны нѣкоторые 
частные, которые нерѣдко находятъ примѣненіе въ практикѣ 
для полученія того или другого спирта, но съ ними мы позна- 
компнся пузи разсмотрѣніи важнѣйшихъ представителей. 

Важнѣйшіе представитедв. При разсмотрѣніи важнѣй¬ 
шихъ представителей одиоатоашыхъ предѣльныхъ спиртовъ бу¬ 
детъ указано для каждаго члена составъ и химическое строеніе, 
нахожденіе въ природѣ, способы полученія примѣняемыя въ 
практикѣ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ способы опредѣленія примѣ¬ 
сей къ спирту ж, наконецъ, нѣкоторыя физическія свойства, по 
которымъ отличаются спирты различнаго состава ж изомер¬ 
ные. ОтЕоентельно-же физическихъ и химическихъ свойствъ 
спиртовъ вообще н о пріемахъ опредѣленія ихъ химическаго 
строенія будетъ сказано въ обобщенномъ видѣ отдѣльно, 
послѣ знакомства съ важнѣйшими представителями. 

МэФЖЛОВЫЙ сляртъ (дрѳвѳсЕБій спиртъ, карбинолъ). Это¬ 
му спирту принадлежитъ эмпирическій составъ СН^О, для ко¬ 
тораго, теорія предсказываетъ лишь одну формулу строенія 
СН^.ОН н въ дѣйствительности, намъ извѣстенъ то-тько- 
одинъ такой спиртъ. 

^С.0И4-2п<?'^ 
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Отличіе этого спирта отъ слѣдующаго гомолога—этило¬ 
ваго или виннаго—было доказано въ началѣ пастоящаго сто¬ 
лѣтія (въ 1812 году) Тейлеромъ, а составъ его точно опре¬ 
дѣленъ въ 1834 г. французскими химиками Дюма и Пелнго. 

Въ природѣ мэтиловый спиртъ встрѣчается въ видѣ • 
ПН 

эфира салициловой кислоты: гаультеро- 

воыъ маслѣ, добываемомъ изъ растенія Эапііѣегіа ргосишѣепз Н' 
въ видѣ эфира бутиршовой кислоты: СН°-СН°-СН®-СО.ОСН® 
въ незрѣлыхъ сѣменахъ растенія Вегасіепш ёі^апіеиш. 

При описаніи производства свѣтильнаго газа было ука¬ 
зано (стр. 159), что при сухой перегонки дерева, вмѣстѣ, 
съ газообразными и смолообразиыми продуктами, еще полу¬ 
чается водянистая жидкость, назызаемая газовой водой, кото¬ 
рая содержитъ въ своемъ растворѣ мэтиловый спиртъ, аце¬ 
тонъ СН“-СО-СН®, уксусную кислоту СН’-СО.ОН н нѣ¬ 
которыя другія вещества. Въ практшіѣ н пользуются наз¬ 
ваннымъ продуктомъ для полученія мэтнловаго спирта, по¬ 
чему послѣдній еще называется древеснымъ спиртомъ. 

Процессъ полученія мэтнловаго спирта заключается въ 
слѣдующемъ. Газовую воду обработываіотъ, д.ля насыщенія. 
кислотъ, известью н подвергаютъ перегонкѣ, собирая при ней 
отдѣльно первую, болѣе летучую часть. Этотъ дистиллятъ, 
состоящій главнымъ образомъ изъ смѣси воды, ацетона н 
мэтнловаго спирта, обезвоживавліъ негашоной известью и снова 
перегоняютъ. Полученный перегонъ обработываютъ сплавлен¬ 
нымъ хлористымъ кальціемъ, съ которымъ іютнловый спиртъ- 
даетъ кристаллическое соединеніе, иеразлагаемое даже при 
нагрѣваніи до 100°; ацетонъ не входитъ въ соединеніе съ 
СаСІ'. Твердую, кристаллическую массу отдѣляютъ отъ жид-• 
кости, высушиваютъ для улетучиванія остатковъ ацетона ні 
разлагаются перегонкой съ водой. Получаемый водный мэти¬ 
ловый Спиртъ обезвоживаютъ и фракціонируютъ. 

Однако описанными манипуляціями еще не достигается 
полученіе совершенно чистаго спирта, почему прибѣгаютъ къ 
приготовленію кристаллическаго мэтнловаго эфира щавелевой 
кислоты, который очшцаютъ перекристаллизовкой и затѣмъ • 
разлагаютъ щелочью; послѣ чего спиртъ обезвоживаютъ и. 
подвергаютъ дробной перегонкѣ. 
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Метнлышй спиртъ ипогда очищается еще чрезъ эфиры 
•бензойной н муравьиной кислотъ. 

Мэтиловый спиртъ представляетъ безцвѣтную жидкость 
•съ характернымъ спиртовымъ запахомъ. Температура кипѣнія 
его лежитъ при 66“ и удѣльпый вѣсъ равенъ 0,8142 при 0^ 
п 0,7960 при 20°. Въ практикѣ иэтиловой спиртъ служитъ 
для приготовленія лаковъ, политуръ, консервирующихъ жид¬ 
костей и т. д. 

Опуедтепіе щішѣсей. Въ метиловомъ спиртѣ можно 
разсчитывать въ большинствѣ случаевъ на примѣсь ацетона 
и виннаго спирта. 

Примѣсь ацетона узнается слѣдующей пробой. Мэтиловый 
спиртъ смѣшивается съ воднымъ растворомъ ѣдкой щелочи п 
затѣмъ обработывается іодомъ, раствореннымъ въ іодистомъ 
каліѣ. Въ случаѣ присутствія ацетона образуется іодоформъ, 
который можно извлечь эфиромъ и получить при испареніи 
послѣдняго въ характерныхъ желтыхъ кристаллахъ съ запа¬ 
хомъ шафрана. 

Примѣсь виннаго спирта можетъ быть узнана нагрѣва- 
ніемъ мэтиловаго спирта съ двойнымъ объемомъ крѣпкой 
сѣрной кислоты и проведеніемъ образующихся паровъ сна¬ 
чала черезъ чистую воду, а затѣмъ черезъ воду содержащую 
бромъ. Чистый спиртъ даетъ при этой пробѣ мэтиловый эфиръ— 
легко сгущаемый и поглощаемый водой; еслн-же примѣшанъ 
винный спиртъ, то подучается этиленъ, который пераство- 
ряется въ водѣ, но легко поглощается бромпой водой, съ 
образованіемъ маслообразнаго бромистаго этилена. 

Этиловый или винный спиртъ (мэтилкарбияолъ). Хими¬ 
ческое строеніе этиловаго спирта выражается формулой 
€Н*-СНдОН, почему онъ еще называется ліэшмлка^бшіололіз. 

- Согласно съ предсказаніемъ теоріи изомерныхъ ему спиртовъ 
неизвѣстно. ' 

Этиловый спиртъ БЪ разведенномъ состояніи, а именно 
въ формѣ различныхъ напитковъ, ріѣли приготовлять еще 
въ довольно глубокой древности; также давно были извѣстны 
и способы его концентрированія. Одиако этиловый спиртъ, 
въ совершенно'ЧИСТОМЪ видѣ, приготовилъ впервые Сросюръ 
въ началѣ настоящаго столѣтія (1808 г.), когда былъ опре- 

, дѣленъ -и его составъ. 
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Этиловый спиртъ является главнымъ представителеиъ 
всѣхъ спиртовъ, такъ какъ иа йенъ впервые изучены тѣ • 
свойства, которыя характеризуются наин въ настоящее время 
какъ спиі^товия. Въ виду этого, видовое его названіе „алко- 
голь'\ приданное еще арабами, было перенесено на всю группу 
Аналогичныхъ ему соединеній и такимъ образомъ видовое 
названіе алкоголь сдѣлалось родовымъ. 

Бъ природѣ этиловый спиртъ находится въ очень незна- 
чн'і-ельныхъ количествахъ. Въ минеральномъ царствѣ оиъ встрѣ¬ 
чается, -въ малыхъ дозахъ, въ почвѣ богатой гумусомъ, дожде¬ 
вой водѣ ивъ атмосферѣ; въ растительномъ царствѣ—^въ нѣко¬ 
торыхъ плодахъ, гдѣ онъ образуется при сохраненіи ихъ 
безъ доступа воздуха или въ атмосферѣ индифферентныхъ • 
газовъ—азота п 00^; въ животномъ царствѣ—въ мускулахъ 
и мочѣ человѣка послѣ смерти н въ мочѣ діабетшіовъ, какъ 
продуктъ разложенія образующихся первоначально сахари- 
тыхъ веществъ. Бъ видѣ бутнриповаго эфира встрѣчается эти¬ 
ловый спиртъ въ растеніяхъ называемыхъ борщевикомъ и 
пастернакомъ. 

Въ практикѣ этиловый спиртъ получаютъ заводскимъ 
путемъ иск.шчительно изъ нѣкоторыхъ углеводовъ или саха¬ 
ристыхъ веществъ, подвергая ихъ особенному разложенію, на¬ 
зываемомъ прог^ессомь брооісенія. Сущность этого процесса, а 
также его различные виды, разсмотримъ въ подробностяхъ • 
при знакомствѣ съ углеводами; въ настоящее-же время я 
укажу только, что къ винному или спиртовому броженію спо¬ 
собны главнымъ образомъ углеводы съ составомъ С'Н'Ю®, 
называемые гткозаш. Если приходится примѣнять для при¬ 
готовленія спирта другіе углеводы, то ихъ предварительно 
превращаютъ въ упомянутыя глюкозы. 

Спиртовое броженіе глюкозъ происходитъ въ водномъ 
растворѣ при извѣстной температурѣ,, подъ вліяніемъ особыхъ • 
иисшихъ организмовъ растительнаго происхожденія, называе¬ 
мыхъ дроокоісами н въ присутствіи веществъ необходимыхъ- 
для питанія дрожжевыхъ клѣтокъ. Разложеніе глюкозъ про¬ 
исходитъ по слѣдующему равенству: 

С®Н’*0“=2С-Н‘0ч-2С0*. 

Впрочемъ по этому уравненію разлагается обыкновенно ' 
не бо.іѣе 95“4 глюкозъ, такъ какъ. при.Финномъ броженіи: 
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■ образуются постоянно еще слѣдующія вещества: смѣсь гомо¬ 
логовъ этиловаго спирта—проп'иловьйХ^бу_шшоі^_, аАШАОвьій^... 
н другіе спирты, подъ общимъ названіемъ сивушна'і,о_і‘.і(і!і^(^, 

•глицеринъ, янтарная кислота и нѣкоторыя другія. 
Полученный броженіемъ этиловый спиртъ отдѣляется отъ 

■водной жидкости путемъ перегонки, причемъ домогаются въ 
заводской практикѣ уже съ перваго раза получить его по 
возможности съ меньшимъ содерліаніемъ воды. Съ этой цѣ.і[ыо 

.прибѣгаютъ въ особымъ усовершенствовапнымъ аппаратамъ, 
принципъ устройства которыхъ, для обогащенія жидкости 

. а.ікоголемъ, основанъ на ректефикацін и дефлегмаціи. 
Ректификація заключается въ томъ, что перегоняемая 

•жидкость не поступаетъ пепосредствеино въ пріемникъ, а пре¬ 
терпѣваетъ предварительно рядъ послѣдовательныхъ перего- 

-новъ пзъ одного сосуда въ дііугой. Дпстиллятъ изъ перегон¬ 
наго сосуда собираютъ сначала въ другой' сосудъ, изъ кото¬ 
раго этотъ днстшпятъ, вслѣдствіе нагрѣванія отъ приходя¬ 
щаго вновь пара, отдаетъ болѣе летучую часть въ слѣдую¬ 
щій третій сосудъ, а изъ этого послѣдняго тѣмъ-же путемъ 

■въ четвертый и т.,д., такъ-что въ послѣднемъ сосудѣ будетъ 
-собираться продуктъ наиболѣе богатый содержаніемъ этило¬ 
ваго алкоголя, какъ болѣе летучей составной части той жид- 

.костн, которая взята для перегонки. 
Дефлегмація, уже отчасти знакомая иамъ изъ введенія 

къ настоящему в^су (стр. 7), состоитъ—вмѣсто послѣдова¬ 
тельныхъ перегонокъ, какъ это дѣлается при ректификаціи,— 

-ВЪ рядѣ послѣдовательпыхъ охлаждепій. Паръ пзъ перегон¬ 
наго снаряда не вступаетъ прямо въ холодильникъ, а дол¬ 
женъ проходить рядъ сосудовъ, которые распоіо?веиы надъ 
перегоннымъ снарядомъ. Паръ, встрѣчая большую поверх- 

•иость охлажденную наружнымъ воздухомъ, въ своей наименѣе 
^летучей части сгущается въ жидкость н стекать въ перегон¬ 
ный снарядъ, а болѣе летучая часть переходитъ въ пріемникъ. 

При устройствѣ, перегонныхъ аппаратовъ новѣйшихъ 
конструкцій пользуются обыкновенно обоими указанными прин¬ 
ципами. Перегонка въ такихъ аппаратахъ можетъ дать спиртъ 
крѣпостью отъ 907„ до 95Ѵ„ но объему. 

Мы видѣли, что этиловый спиртъ не представляетъ едии- 
• ствекный продуктъ, образующійся при винномъ броженіи; 
:вромѣ его получаются многія другія летучія вещества, между 
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которьши первое мѣсто занимаетъ сивушное масдо. Въ виду 
этого ддя похученія химически чистаго этиловаго алкоголя 
необходимо еще удалить изъ продажнаго спирта не только 
воду, но также и уісазаипые, примѣшанные къ нему въ боль¬ 
шемъ или меиьшеыъ количествѣ летучіе продукты. Очистка 
спирта отъ послѣднихъ веществъ, особенио-а;е отъ сивушнаго 
масла, представляетъ собою не особенно легкую задачу. 

Бъ практикѣ эта очистка исполняется обыкновенно на 
•отд'ѣльнцхъ спирто-очнстнтельнихъ заводахъ, гдѣ пользуются 
двумя пріемами, слѣдующими одинъ за другимъ,, По 1-му 
пріему спиртъ разбавляютъ и пропускаютъ чер^ъ рядъ бо.іь- 
шйХЪ'сбсу^въ, наполиениихъ свѣже-прокаленнымъ древеснымъ 
утлбйЪ7"Прй'этой операціи сивушное масло въ большей части 
поглащается углемъ н кромѣ того небольшая часть спирта 
•окисляется иа счетъ кислорода воздуха, находящагося въ сгущен¬ 
номъ состояніи въ порахъ угля. Вслѣдствіе послѣдняго про¬ 
цесса, при дальнѣйшемъ очищеніи спирта, нужно еще имѣть 
въ БЦду удаленіе изъ него этихъ окисленныхъ продуктовъ. 
Это между прочимъ н достигается при очисткѣ по 2-му пріему, 

•состоящему въ ректификаціи спирта. При ректификаціи, въ 
первомъ погонѣ собираются главнымъ образомъ указанные 
окисленные продукты, въ среднемъ—чистый спиртъ н, нако¬ 
нецъ, въ послѣднемъ погонѣ сивушное масло и др. вещества. 

Полное обезвоживаніе этиловаго спирта можетъ быть до¬ 
стигнуто только химическимъ путемъ, пользуясь различЕсыми 
веществами, которыя способны поглощать воду. Съ этой цѣлью 
настаиваютъ спиртъ надъ безводнымъ баритомъ, ніи дешевле 
надъ хорошо обожжеиой известью н затѣмъ спиртъ перего¬ 
няютъ. Сухой этиловый спиртъ необходимо сохранять въ за¬ 
паянныхъ сосудахъ, такъ-какъ при свободномъ доступѣ къ 
нему атмосфернаго воздуха онъ быстро поглощаетъ ивъ пос¬ 
лѣдняго влагу и дѣлается снова воднымъ. 

Этиловый спиртъ представляетъ жидкость совершенно без- 

цвѣтную н. ідаящуіо при 78,4°. Его уд. вѣсъ 4^0 = 0,80625 
лв ЛЛ1) 

= 0,8064 и 4 =0,78945. 

’ Опредѣленіе примѣсей. Сказанное о полученіи этиловаго 
спирта въ чистомъ видѣ дѣлаетъ очевиднымъ, что примѣсями 
къ нему въ большей част-и случаевъ могутъ быть вода, сн- 
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вуіпное масло и Еромѣ того продукты окисленія, какъ напри¬ 
мѣръ алдегиды. 

Присутствіе воды въ спиртѣ можетъ быть узнано посред¬ 
ствомъ обезвоженнаго прокаливаніемъ мѣднаго купороса, ко¬ 
торый въ безводномъ спиртѣ остается совершенно бѣлтемъ н,. 
наоборотъ, въ водномъ спиртѣ, принимаетъ синюю окраску. 

Но, такъ какъ въ практикѣ весьма важно знаіъ таімке 
количество примѣшанной воды къ спирту, т. е. крѣпость 
спдрта, то для этой дѣли пользуются данными, которыя по¬ 
лучаютъ при опредѣленіи уд. вѣса нсшітуемаго спирта. 

Уд. вѣсъ безводнаго этпловаго спирта, при 16,5“=0,7938. 
Но по мѣрѣ прибавленія къ этиловому спирту воды уд. вѣсъ- 
все болѣе и болѣе увеличивается; одпако это возрастаніе въ 
уд. вѣсѣ нендетъ пропорціонально количеству прибавленной 
воды, такъ-какъ прп сдіѣшеніи воды со спиртомъ происхо¬ 
дитъ сжатіе. Бъ виду послѣдняго обстоятельства, для цѣди 
опредѣленія крѣпости спирта по удѣльному вѣсу, были на¬ 
рочно составлены таблицы, въ которыхъ показаны уд. вѣса, 
смѣсей спирта съ водой при 15,5” въ различныхъ количест¬ 
венныхъ отношеніяхъ, опредѣленные надъ искуственно приго¬ 
товленными смѣсями изъ извѣстныхъ вѣсовыхъ или объем¬ 
ныхъ частей спирта и воды'. 

Уд. вѣсъ испытуемаго спирта опредѣляется пикнометромъ, 
или ареометромъ и затѣмъ справляются съ таблицей, какой 
крѣпости спирта отвѣчаетъ найденный уд. вѣсъ. 

При опредѣленіи крѣпости спирта въ практикѣ поль¬ 
зуются обыкновенно особымъ инструментомъ, называемымъ 
спиршометромъ, на шкалѣ котораі?о показаны не уд. вѣса, 
какъ это. дѣлается на ареометрахъ, но непосредственно про¬ 
центы спирта по вѣсу (Рихтеръ) или по объему (Траллесъ), 
отвѣчающіе тому или другому уд. вѣсу. Такъ какъ величина- 
уд. вѣса находится въ зависимости отъ температуры и такъ, 
какъ при опредѣленіи крѣпости испытуемаго спирта можетъ 
быть иная температура, чѣмъ та, при которой намѣчены гра¬ 
дусы' на- спиртометрѣ, то, чтобы избѣжать происходящей отъ- 
температуры погрѣшности, дѣлаютъ соотвѣтствующую поправку. 
Съ этой цѣлью помѣщается во внутрь спиртометра термометръ,- 
на шкалѣ котораго, вмѣсто теьшературы, непосредственно обоз¬ 
начены градусы спирта, которые должны быть, съ цѣлью- 
поправки, прибавлены иди вычтены изъ показанія спиртометра.. 
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Понятно, что градусы терыометрЕческой пшалы спиртометра, 
стоятціо выше О" вычитаются, а ниже О" прибавляются К'Ь 
показанію спиртометра. 

Снвупшое масло можетъ быть открыто въ спиртѣ при 
посредст'вѣ хлороформа, который обладаетъ епособпостыо, п])и 
взбалтыванія съ разведеннымъ сииі)томъ, легче растворять 
высшіе гомологи этиловаго спирта,- составляющіе сивушное 
масло, чѣмъ самый этиловый спиртъ. 

Для іѵачественнаго опредѣленія сивушиаго масла испы¬ 
туемый спиртъ разбавляютъ водой н взбалтываютъ съ чи- 
сташъ хлороформомъ. Опадающій па дио сосуда слой длоро- 
ф)орма отдѣляютъ отъ остальной жидкости и остав.ляіоіъ для 
испаренія хлорофюрма при обыкновенной температурѣ. По¬ 
лученное БЪ остаткѣ сивушное масло моліехъ быть узнано— 
по характерному запаху содерж'ащагося въ немъ амиловаго 
спирта, а также по запаху продуктовъ окисленія послѣдняго 
спирта: алдегида, называемаго валералоігъ и ва.лерьяновоЁ 
кислоты. Д.ТЯ полученія послѣднихъ веществъ, къ остатку при¬ 
бавляютъ немного воды, нѣсколько капель сѣрной кислоты 
и постепенно столько раствора маргандевоналіевой соли, чтобы 
по прошествіи 24 часовъ смѣсь оставалась еще красной. 
При сохраненіи этой смѣси въ закупоренномъ сосудѣ вскорѣ 
обнаруживается вызывающій кашель занахъ валерала и затѣмъ, 
также характерный запахъ валерьяновой кислоты. 

Лучшій способъ количественнаго опредѣленія сивушнаго 
масла въ щзодажиомъ спиртѣ основанъ на опредѣленіи уве¬ 
личенія объема хлороф)орша, послѣ взбалтыванія его съ испы¬ 
туемымъ спиртомъ, сравнительно съ объемомъ такого-же ко¬ 
личества хлороф)орма, взболтаннаго съ химичееки-чжетымъ 
спиртомъ. Само собой разумѣется, что для этихъ сравнитель¬ 
ныхъ опытовъ спирты должны быть, взяты въ, одинаковыхъ 
количествахъ, одного и того-же удѣльнаго вѣса и самое взбал¬ 
тываніе ж измѣі)епіе объемовъ должно быть сдѣлано при оди¬ 
наковой температурѣ. О самомъ количествѣ сивушнаго ма.с.да 
въ изслѣдуемомъ спиртѣ справляются въ таблицѣ, въ которой 
указало, какое содержаиіе 'снвушнаго масла отвѣчаетъ тому 
или другому увеличенію объема хлороформа. Таблицы эти 
составляются на основаніи отдѣльныхъ опытовъ, произведен¬ 
ныхъ съ химически чистымъ спиртомъ и съ его различными 
смѣсями, прн-готовленнымл ис'кусствённо съ различнымъ содер- 

19 
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жаніемъ амиловатч) спирта, какъ преобладающей составной 
части сивушнаго масла. При исполнепін этихъ опредѣленій, 
необходимыхъ для составленія таблицы, а танже д.ля изслѣдова¬ 
нія нродаяшаго спирта, всѣ служащіе для опыта спирты обыкно¬ 
венно разводятся водой до уд. вѣса, отвѣчающаго 3 0 7, по объему 
чистаго этиловаго спирта и берутъ и.хъ для опыта по 100 к. с., 
а хлороформа—по 20 к. с. Взбалтываніе съ хлороформомъ и 
іюиѣреніе его объема производятъ при-ь15''Ц. въособомъ сна¬ 
рядѣ, предложеннымъ Герцфельдомъ и состоящимъ изъ 2-хъ 
шарообразныхъ сосудовъ, сообщающихся между собою прямой 
трубкой, на которой находятся дѣленія для измѣренія объема 
хлороформа. 

Въ случаѣ примѣси алдегидовъ, разведенный нѣсколь¬ 
ко водой спиртъ даетъ фіолетово-красное окрашиваніе съ ра¬ 
створомъ фуксина, который предварительно обезцвѣченъ сѣр¬ 
нистой кислотой. 

Прошловыѳ спирты. Для спирта съ составомъ ’С’Н'.ОН 
теорія предсказываетъ 2 изомерныя формы, выраженныя въ 
слѣдующихъ формулахъ строенія; 

СН’-СН‘-СН’.ОН н СН^-СН.'ОН-СН" 
Пропвловнй сплртъ Нвоггропилпвнй спиртъ, 

норма.тысгй. ДииатлдБарбписдъ. 
Эгплса.рбннол'ь. 

Оба ЭТИ спирта приготовлены. 

1. Прошлооый спщшъ нормальный получается обыкно¬ 
венно изъ сивушнаго масла дробной перегонкой. §Для нолу- 
чешя его въ чистомъ видѣ приготовляютъ изъ фракціи съ 
тем. кин. 86"—106" бромистый пропилъ, который легче очи¬ 
щается франЕціонированной перегонкой, чѣмъ самый сшртъ. 

-Затѣмъ очшцеижый бромюръ переводятъ чрезъ уксусный 
«фиръ въ пропшіовый спиртъ, по общему способу полученія 
•спиртовъ изъ одногалоядопроизводиыхъ. 

2. Изопропгиовый спиртъ получается сравнительно лучше 
возстановленіемъ амальгамой—натрія воднаго раствора димэтнл- 
кетона СН’-СО-СН® (ацетона), нли-же кипяченіемъ іодистаго 
язоз^опила СН"-СН^-СН’ съ большимъ количествомъ воды, 
въ. ирнсутствіи окиси свинца (Ф. М. Флавицкій).. Полученный 
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"сииртъ очищается черезъ его соединеніе съ хлористыиг каль- 
•ціемъ, подобно толу—-какъ это дѣлается при приготовленіи 
чистаго ыэтиловаго спирта. 

Оба изомерные спирта представляютъ безцвѣтнЕія жид¬ 
кости, По своему запаху они довольно значительно отлича¬ 
ются другъ отъ друга: нормальный пропиловый .спиртъ обла¬ 
даетъ с.іабымъ сивушпымъ запахомъ, а изопропиловый на¬ 
поминаетъ запахъ ацетона. Бъ температурахъ кипѣнія н уд. 
вѣсахъ сппртііі эти так?ке показываютъ различіе, какъ это вщщо 

<Е8ъ слѣдующаго сопоставленія; 

Теасп. КПП. Уд. вѣсъ при 0“. 

Пропиловый спиртъ 97,4'’ 0,8177 

Изопропиловый спиртъ 82,8 0,7996 

Бутиловые спирты. Предсказываемые теоріей 4 изомер¬ 
ные спирта съ составомъ С'Н®.ОН всѣ извѣстны. Ихъ хи- 

.(Мическое строеніе выражается слѣдующими формулами; 

СН“-СИ’-СИ'-СИ^ОН; 
БутЕЯОвый саиртг корзіальиііД. 

Про I гп л Б а р бпи о л г. 

' , 3. 

д2!>СН-СН’.ОН-, 

ЗІвобутилоііый спдртъ. 
Из о ир о сил к арбп полъ. 

СШ-СН’-СИ.ОИ-СН^ 
Бутпловий спиртъ віорпчЕнй. 

ЗІо ти л этігл кар бяііо л ъ. 

4. 

сн* 
сн^^с.ои. 
сн^ 

Бутиловый спиртъ 
третпчнвй. 

Три л эти л сар биио лъ. 

1, Бушшовый спиршъ чорлійльпый можетъ быть полученъ 
• броженіемъ глшіерина подъ вліяніемъ шнзопицетъ ж затѣжъ по 
•общимъ способамъ—возстановленіемъ бутириноваго алдегида 

.СН“-Ш’-ОѢГ-С<2 , хлористаго бутирила СН^-Ш'-СН’-СОС1 

ж ангидрида бутириновой кислоты СН’-СН’-СН*-СО\п 
СН*-СН’-СН*-СО/ 

19* 
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2- Буѵпшвъгй спщшъ оторгтпьШ приготовляется лучше 
синтетической реакціей цпнкэтнла ца уксусный алдегндъ 
(Е. Е. Вагнеръ): 

СН=-СІГ 

1. СН^-ССн + 2п<^|Г^[^;=Ш^-С-0(2п-СН“-СН=) 

І 
• СН^-СІГ ,СН’-СН^ • 

2. СН=-Ь-0(2п-СІ-Г-СН=) + Н“0=СН“-Ь.0Н+С’И%2п0' 

■ к и 

Этотъ спиртъ гакяіе можетъ быть полученъ изъ соотвѣт¬ 
ствующаго ему іодіора СН'-СН'-СѢШ-СН’’ чрезъ замѣщеніе- 
обыкновежяымъ путемъ ^ иа ОН, илп возстановленіемъ мэто- 
этпловаго кетона СѢР-СО-СЕ'-СН’. 

3. МзобутиАовыгХ спиртъ {бутиловый спирш броокенгя) 
представляетъ собою болѣе обыкновенный н прежде другихъ 
сдѣлавшійся извѣстнымъ бутиловый спиртъ. Онъ получается 
изъ сжвушнаго масла фракціопированной перегонкой н затѣмъ 
очищается чрезъ іодистое соединеніе. 

4. Третичный бутиловый спиртъ, между третичными 
спиртами вообще, былъ приготовленъ первымъ (А. М. Бут¬ 
леровъ). Этотъ спиртъ былъ по.тучепъ реакціей цннкмэтила. 
на хлористый ацетилъ: 

1. Ш“-С0еі + 22п<^^“ = СИ^С.0(2пСН'') -е 2п<^[^” 

СЬГ СН® 
2! СН*^С,0{2пСН®) + Н’0=СШ^С.0Н -е ОН* + 2п0. 

СН^ СН“^ 

Однако болѣе выгодно приготовлять тримэтштарбннолъ- 
другимъ- способомъ, основаннымъ на способности бутиловаго 
спирта броженія давать такой бутиленъ, который путемъ гид¬ 
ратаціи превращается въ тримэтнлкарбннолъ (А. М. Бутле- 
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ровъ). Рядъ этихъ превращеній поясняется слѣдующими ра- 
зенстваіш: 

СН^СЬГ СН=СН^ 

1. й[ + КОН:^'с + К^ + Н'О. 

4нѵ І!;н“ 

СН’СН^ 

2. - НО.ЗО’.ОН 

СН^СН’ 

с.озо*.он 

СН’ 

СН“СН“ 

■3. аозо\он + Н’О 

ІН’ 

СН’СН’ 

'о.ои + НО.ЗО’.ОН 

сн^ 

•Первые трп бутиловые спирта представляютъ вещества 
•жидкія; а тримэтилкарбинолъ въ совершенно безводномъ н 
■чистомъ видѣ кристаллизуется въ ромбическихъ призмахъ или 
таблицахъ, нлавящнхся при 29®. По запаху они довольно отли¬ 
чаются другъ отъ друга: бутиловые спирты нормальный н 
бро-жеиія обладаютъ сивушнымъ запахомъ, но запахъ перваго 
значительно нріятиЬе, чѣмъ втораго; вторичный спиртъ на¬ 
поминаетъ запахъ кетонный и виннаго спирта и, наконецъ, 
трнмэтилварбннолъ обладаетъ слабо камфарнымъ запахомъ. 
Температуры кипѣнія п уд. вѣса бутиловыхъ спиртовъ слѣ¬ 
дующіе: 

'Нормальный бутиловый 

Темп. Еип. 

117,2® 

Уд, вѣсФ 

0,8099 

Уд. вѣсъ' 
ирл 0^. 
0,8239 

І'Ізобутиловый 108,4® 0,8020 0,8170 

Вторичный бутиловый 99,0® 0,7940 0,8080 

Третичный бутиловый 82,9® 0,7864 — 

Амиловые синріы. Для еиирта. съ составомъ С®Н“.ОН 



— ш — 

теорія предсказываетъ 4 изомерные перѳичпые. сті‘рт^а^ съ^ 
с-иѣдующимъ строеліенъ: 

1 

СН"-СН“-СН^^СН^-СН^ОН; 

НоіЖіЯяьный лліцдовнй ші}}тъ. 
Буі'іглкіірбяігояъ, 

2. 

§д1>СИ-СІ-Г-ОН\ОН; 

ЛооОугядкйрбшіолі*. 
Опт] г «о с (гіг -под ѣптодь ] I ий 
ампловмі! спиртъ. 

4. 

СНѴ 
СН“>С-СН*.ОН. 
СН’-^ 

Бутпяварбпісолх со вторичііыаіъ бутиломъ. Бутилкарбинолъ съ 
Оатлтосвп дѣятользгоіі амиловвй скігртъ. третичнымъ бутиломъ. 

Беѣ эти спирты въ настоящее время твѣстны. 

1. Бутилшрбинолъ {нормальный амиловый спиршъ) полу¬ 
чается возсталовленіемъ соотвѣтствующаго ему нормальнаго' 

валерьяноваго алдегида СН‘-СН“--СН’-СН’-С40 

2. Взобутшкарбинолъ {оптически недѣятельный амгі- 
лоѳый е^гиртъ) встрѣчается въ видѣ эфнровъ алгеликовой и-- 
ТЕГлиновой кислотъ въ ртіеной ромаписѣ- п сосі-авдяегъ глав¬ 
ную часть сивушнаго масла. Въ практикѣ обыкновенно полу¬ 
чается этотъ спиртъ изъ сивушнаго масла, которое тщательно- 
дромываютъ водой и затѣмъ фракціоииізуютъ. Фракція, кипя¬ 
щая при 130'—132', состоитъ главнымъ образомъ изъ нзо*- 
бутилкарбннола, къ которому примѣшанъ бутилкарбинолъ со 
вторичнымъ бутиломъ и, вѣроятно также въ небольшомъ коли¬ 
чествѣ, нормальный амиловый спиртъ. Длявыдѣ.лешя изъ этой 
смѣси изобутйлкарбинола пользуются различной раствори¬ 
мостью баритовыхъ солей амило-сѣрныхъ кислотъ (С'Н"0.' 
80^0)'Ва, приготовленныхъ, дѣйствіемъ сѣрной кислоты, на 
изомерные амиловые спирты, находящіеся въ указанной смѣси. 
Баритовая соль, происходящая изъ изобутнлкарбянола, значи¬ 
тельно труднѣе растворима въ водѣ, чѣмъ тажая-же соль,. 
получаемая изъ бутнлнарбинола со вторичнымъ бутиломъ. 
Раздѣливъ эти соли пуі’емъ дробной кристаллизаціи н разло- 
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зкивъ трудно растворимую соль кипячевіеи'ь съ разведенной 
сѣрной кислотой получаютъ изобутилкарбинолъ только съ не- 
8начителі>дой пршіѣсью бутилкарбинола со вторичнымъ бу¬ 
тиломъ. 

Въ чистомъ видѣ изобутилкарбинолъ полученъ вовста- 
ноБленіемъ соотвѣтствующаго ему изовалерьявоваго алдегнда 

^да^СН-СН'-С^д-, который въ свою очередь былъ приготов¬ 

ленъ изъ нзобутиловаго спирта путемъ синтеза. 

3. Бушгшарбинолъ со вторишымг бутиломъ {опти¬ 
чески дѣятельный амилосый спиртъ) получается изъ описан¬ 
ной въ предыдущемъ баритовой соли амилосѣрной кислоты 
легко растворимой въ водѣ, которая разлагается кипяченіемъ 
съ разведенной сѣрной кислотой.. Этотъ спиртъ можетъ быть 
также легко отдѣленъ отъ предыдущаго спирта, если чрезъ 
ихъ смѣсь пропускать при нагрѣвавіи хлороводородъ, причемъ 
изобутилкарбинолъ превращается легко въ хлорюръ и отго¬ 
няется, а бутилкарбинолъ со вторичнымъ бутиломъ почти со¬ 
всѣмъ иеизмѣняется и остается въ томъ сосудѣ, въ которомъ 
производится обработка смѣси хлороводородомъ. 

Кромѣ того онъ полученъ возстановленіемъ тиглиноваго 
алдегпда: 

СН“ ОН* 

ОН“-СИ= {1:-С<^ + 2Н ==СН^-СН=-ІЗН-СЕ^0Н. 

4. Бутилкарбинолъ съ третичнымъ бутиломъ недавно по¬ 
лученъ сннтетнчесЕИ изъ тримэтилкарбннола. Послѣдній спиртъ 
превращаютъ въ іодіоръ, затѣмъ ціанистое соединеніе, далѣе въ 
аминъ и, наконецъ, послѣдній разлагаютъ азотистой кислотой. 
Рядъ этихъ превращеній выражается слѣдующими уравненіями: 

1. (СН“)“с.он + ш = (снус.^ + Н‘0. 

2. (СН“)“С.^ + КСП= (СН")’С-СП + КХ 

3. (СН“)’С-СП-|- 2Н'= (СН’)“С-СН=-КН’. 

4. (СН“)'С-СН“-ШІ“+КО.ОН=(СН0“С-СН’.ОН+П’+Н*О. 

Беѣ первичные амиловые спирты представляютъ безцвѣт¬ 
ныя жидкости, изъ которыхъ первые три обладаютъ сивушнымъ 
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запахомъ, а послѣдній камфарнымъ. Ихъ температуры кнігѣ- 
нія н уд. вѣса слѣдующіе: 

Теімп. кип. ' Уд. пѣсъ 
лриО® 

Уд. нѣсъ 
ири 20® 

Бутнлкарбиио.ть 137,0“ 0,8296 0,8168- 

Изобутплкарбпполъ 

Б5'Тж.лварбиноіъ со 

132,0“ 0,8238 0,8103 

вторичнымъ бутиломъ 128,0" 0,8264 Я 

Бутилкарбинолъ съ 

третичнымъ бутиломъ 102,5“ „ 0,8122 

Бути.лкарбинолъ со вторичнымъ бутиломъ, какъ содер¬ 
жащій въ своемъ составѣ асимметрическій атомъ' углерода: 

Н 

СН=-СН“-0-СН“.ОН, 

СН“ 

отклоняетъ плоскость поляризаціи влѣво. Въ этомъ спиртѣ 
можпо уничтожитъ оптическую дѣятельность дѣйствіемъ ѣдкаго 
натра. Въ свою очередь изъ такого недѣятельнаго спирта, 
какъ представляющаго смѣсь въ частичныхъ количествахъ 
вправо н Блѣвовращающихъ видопзмѣисиій, можно получить 
вправовращающій спиртъ, если его подвергнуть жизпедѣ- 
ятельности щігѣсеин, которая прежде всего уничтожаетъ влѣво- 
вращающее видоизмѣненіе. 

Предсказываемые теоріей Ъ вшргочпые амгмовые стір'ша 
также всѣ извѣстны. Строеніе ихъ выражается слѣдующими 
формулами: 

СН’-СН“-СН.ОН-СН“-СН’; 
Диатя.тсйрбянолі; 

СН^-СН.ОН-СН=-СН’-СН*; СН”-СН;0Н-СН(СН“) = 

' ІІэталтгропнлмрбиііол'і Мэтіслявопроцклварбинолі. 
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5. Дштилпарбгснолг получается реакціей іодистаго этила 
и цинка на муравьиный эфиръ. (Е. Е. Вагнеръ и А. Зай¬ 
цевъ). 

в. МшгьлпропиАиарбинолъ былъ полученъ многими реак¬ 
ціями, между которыми заслуживаютъ упоминанія его полу¬ 

ченіе синтезомъ изъ уксуснаго алдегида СН“-С^^ при 

дѣйствіи цинкпропила (Е. Е. Вагнеръ) и изъ хлористаго аце¬ 
тила СН”—СОС1 при дѣйствіи того-же цинкоргаиинескаго 
соединенія (Щербаковъ и В. В. Марковииковъ). Прежде уже 
было указано, что при послѣдней реакціи образуется мэтнл- 
щ^опилкарбинолъ въ силу анормальнаго хода реакціи (280 стр.). 
Затѣмъ этотъ спиртъ можетъ 6егть еще приготовленъ возста- 
иовленіемъ мэтилпропилкетона СН‘-СО-СН’-СН’-СН®. 

7. Мшилизопропшкарбинолъ впервые былъ полученъ 
возстановленіемъ мэтилизопропиловагоЕэтонаСН®-СО-СН(СН')® 
Ерозіѣ того этотъ спиртъ еще образуется при реакціи цинк- 
мэтила па бромангпдридъ бромоуксусиой н на хлорангидридъ 
хлороуксусиой кислотъ (Виноградовъ и Богомолецъ). Меха¬ 
низмъ этой реакціи еще вполнѣ ие выясненъ, ио болѣе вѣ¬ 
роятно предположить, что здѣсь происходитъ рядъ слѣдующихъ 
превращеній. 

Въ 1-уіо фазу реакціи происходитъ разложеніе по-слѣ¬ 
дующему уравненію: 

•СН‘Вг-(-СЯІ’-2п-СШ 

СОБг + СН’-2гі-СН’ 

сн*-сн* 

6н= 
Образовавшееся такимъ образомъ соединеніе, отщепляетъ 

•:во 2-ую фазу реакціи элементы бромоводорода и даетъ уже 
, непредѣльное соединеніе: 

СН’-СН" 
і/Вг — НВг = 
,\02пСН' 
ОН’ 

СЫ-СН^ 

С-02пСН‘ 

-Наконецъ въ 3-ыо фазу реакціи происходитъ прямое 



298 — 

соединеніе образовавшагося вещества съ цинкмэхилоыъ: 

СН-СН= 
Й-02пСИ= 
ОН’ 

СН“ 
Іп—СІ-Г = р .ЯпСІ-Г 

Ѵ'^ОЯпСН’ 
СІ-Г 

При разлоіаенІЕ послѣдняго соединенія водой и происхо¬ 
дитъ образованіе мэтнднзопропилпарбииола, по ел-ѣдуіощему 
уравненію: 

СНСОН”)’ СН(СН“)“ 

р/2пСН? -ь 4Н,0 = Ьн.ОН ч- 2СН‘-н22п(ОН)’. 
Ѵ^02пСН= 
сн* 

Всѣ вторичные амиловые спирты представляютъ густова- 
ТЕГЯ безцвѣтныя жидкости, обладающія только слабымъ сивуш¬ 
нымъ запахомъ. Ихъ температура кипѣнія и уд. вѣса пі)иве- 
дены въ слѣдующемъ сопоставленіе; 

Теіш.|р]иш. 

Дпэтилпарбинолъ 116,5“ 

Мэтилпропиліарбинолъ 118,5“ 

МэтндизопропилЕарбннолъ 112,5“ 

Уд. в4съ ирн О" 

0,8315 

0,8239 

0,8330. 

Въ послѣднихъ 2-хъ спиртахъ содержится въ составѣ 
асимметрическій атомъ углерода, какъ это видно изъ слѣдую¬ 
щаго изображенія жхъ формулъ: 

СН" СН-СН" 
(СН“)= ей 

н—с—он н—с—он, 
сн* он* 
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почему можно было предположить, что эти спирты въ своемъ- 
оитически-педѣятельномъ состояніи представляютъ смѣсь въ 
частичныхъ количествахъ вправо—п влѣвовращающагоея ви¬ 
доизмѣненій. Это предпололсеніе и было доказапо по отпоше- 
нііо мэічглпропилкарбинола, изъ котораго удалось выдѣлить 
сильно влѣвовращаіощее вядоизмѣиевіе—путемъ разрушенія 
вправовращаюпдаго, жизнедѣятельностью плѣсневаго грпбва 
Рёпісіііит '§:1аисит. 

8. Димзтгштгижарбгтолг. Согласно съ теоріей, тртіич- 
ный амиловый спиртъ извѣстенъ только одинъ—дпыэтил- 
этилкарбинолъ. Онъ имѣетъ слѣдующее строеніе. 

СИ* 

СІР-СН'-СІ.ОН 

сн* 

Димэтнлэтилкарбниолъ болъ прпготовленъ довольно дав¬ 
но изъ обыкновеннаго амилена (прпготовляемаго дѣйствіемъ- 
2пСГ на амиловый алкоголь броженія), чрезъ присоединеніе 
ІИ или НС1 и затѣмъ чрезъ замѣщеніе въ происходящихъ 
галоидопроизводиыхЪ“Галоида на (ОН)' обыкновеннымъ путемъ. 
Вслѣдствіе такого происхожденія, этотъ спиртъ назывался. 
амгіленгидратомъ. Бъ прежнее время его считали за вторич¬ 
ный спиртъ, именно за мэтнлизопропилкарбинолъ. Третичная 
природа этого спирта была узнана, когда оиъ былъ приготов¬ 
ленъ обыкновеннымъ синтезомъ третичныхъ спиртовъ—^реак¬ 
ціей цинкмэтила на хлористый іфощоЕилъ СН*-СН*-СОСІ 
(А. Н. Поповъ) и когда самъ амиленгидратъ былъ приготов-- 
ленъ въ большомъ количествѣ н подробно ивслѣдованъ (Ф. М. 
ФлавицЕІй н Л. Н. Вышнеградскій). 

Въ большихъ количествахъ выгоднѣе получать диыэти- 
этилкарбянолъ изъ обыкновеннаго амилена дѣйствіемъ сѣрной' 
кислоты. Образующуюся при этой реакціи амилосѣрную ки¬ 
слоту разлагаютъ водой. 

Димэтилэтилкарбинолъ представляетъ безцвѣтную жид¬ 
кость съ камфарнымъ запахомъ, которая въ холодильной: 
смѣси закрнсталлизовывается въ длинныя иглы, нлавя— 
щіяся при—12 “. Температура кипѣнія спирта лежитъ прнг 
102,5; уд. вѣсъ при 0”=0,828. 
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Спирты, содержащіе бъ соотобѢ болѣе 5 атоиовъ угле- 
;рода. Для болѣе сложныхъ еппртовъ, чѣмъ амиловые, теорія 
предсказываетъ ыногочислеипую изоиерііо и въ дѣйствитель¬ 
ности агаогіе изъ этихъ нзомеровъ приготовлены, ио іш раз¬ 
смотримъ между ними только важнѣйшіе. 

Гексиловые (капрояловнѳ) опярты; 

1. Нормальный гексшовый спиртъ СН^-(СН*)■‘-СН^ОН 
•встрѣчается въ летучемъ маслѣ Негасіеиш ^і^апЬенга въ видѣ 
эфира бугирнновой кислоты С“Н'^ОСО-СН''-СI•Р-СН^ изъ 

:котораго и можетъ быть полученъ обмыливаніемъ ѣдкой ще¬ 
лочью. Онъ также образуется возстановленіемъ нормальнаго 

•капроноваго алдегида. 

3. Гексішеый спиртъ броженія. СЩ"-СН’.ОН. Извѣ- 
'стно, что этотъ спиртъ первичный, ио химическое строеніе 
входящаго въ него радикала С'Н" еще точпо не выяснено. 

•Онъ былъ выдѣленъ фракціонировкой изъ сивушнаго масла, 
получаемаго при приготовленіи виннаго спирта изъ виноград¬ 
ныхъ выжішокъ. 

5. МзтгибутиАкарбинолъ съ третичныт бутиломъ 
СН*-СН.ОН-С-(СЕ[®)’ ^шгматшмоаші спиу?»г5_^образуется при 
зозстановленіЕ кетона СЕ[-СО-С-(СН')’, пазываемаго «ггнако- 
лгеномо. 

СП\ 
4. Димэтилпротілкарбит.іъ ^^^,)>С.ОН-СН’-СН‘-СН 

СН^ 5. ^^имзтилизопротикарбинолъ^^^^ . ОН-СН(СИ“)'и 

6. Ъѣтилдиатитарбинолъ СН”-О.ОН(СН’-СН''). 

Всѣ эти спирты образуются общей синтетической реакціей 
полученія третичныхъ спиртовъ; именно первые два—дѣйствіемъ 
циЕЕМэтила НЯ’хлорнстый''бутнрилъ СН’-СН'-^СН'.-СОСІ иди 
да хлористый нзобутнрижь (СН*)*СН-СОС1, а третій ^дѣй- 
-ствіемъ цинкэтила иа хлористый ацетилъ СН‘'-ООСі. Послѣд- 
лій спиртъ болѣе выгодно ло.лучать другой синтетичной реак¬ 
ціей, извѣстной для третичныхъ спиртовъ, а именно дѣйствіемъ 

-іодистагомэхияа ицинканадігатш[кетоиъСН-СН“-СО-СН‘-СН“ 
г(А. Н. Реформатскій). 
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Беѣ описанные гексиловые спирты представляютъ без¬ 
цвѣтныя жидкости, температуры кипѣнія которыхъ слѣдующія: 

Теми. кіш. Уд. пііот.. 

Норма.лБный гексиловый спиртъ 157,2“ 0,8333(0'')и0,8204(20“)- 

Гексиловый спиртъ броженія 150“ 

Пниаколииовый спирі-ъ 120,5“ (т.. п.ііавл.ч-4“) 

Димэтилпропилкар бнио лъ 123 

Димэтили80пропи.лварбиыолъ 117“ (т. плав.—14°) 

Мэтилдиэтилкарбнно.яъ 122” 

Гѳптиловые (эиантовые) спирты.- 

1. Нормальный гептиловый тиртъ СН“(СН“)“-СН‘.ОН. 

лолуяается возстановленіемъ алдегида энантола: 

СН“(СН“>“-С<2 ' 

3. Дгтропилкарбинолъ СН“{СН’)“'СН.ОН-(СН’)''ОН“ 

3. Дгтзопропилкарбинолъ (СЫ“)*-СН-СН.ОН-СН(СН®)^ 
Они получаются возстановленіемъ соотвѣтствующихъ нмъ- 

кетоЕ0въ:СН“(СН“)“-СО-(СН0*-СН“п(СН“)^-СН-СО-СН(СН“)*. 

СН“-СН“ 
4. Три$тилиарбинолъСЕ!‘-СЕ.'^.0'В. 

•СН“-СН^/ 
/СН*-СН“ • 

5. Мэпшлэтилпропилкарбиноло СН*-С.ОН 
.\СН*-СН’-СН“ 

Эти спирты получаются лучше .реакціей іодистаго этила- 
Е цинка на диэти-лкетопъ СН-СН’‘-СО-СН*-СН“ ,(С. Бара¬ 
таевъ и А. Зайцевъ) н іодистаго мэтила н цинка на этилпро- 
ПЕлкеіопъ СН“-СН“-СО,СН'-СЕ--СН* (Е. А, Соколовъ). 

6- Димвтилбутилкарбйнолъ а щрети’снымь буіш- 
лрдй (пеншамвщгштолъ) (СН*).“ С-ОН - СГ(СН’)’ образ.уется- 
реакціей цинкмэтнла на хлорангидридъ трихлороуксуежой ки^ 
слоты СС^“—СОСІ ,{А. М. Бутлеровъ)., 

Первые 5 гептиловихъ спирта, представляютъ жидкости,., 
а послѣдній—гпржсталлЕчесаое вещество ', еъѵ тем. плав., 17”. 
Температуры ихъ кипѣнія слѣдующія: 
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Тсзіи. Еігп. Уд. иѣО’Гі. 

.'НормальныЁ гептиховый спнрі’ъ 175,5“ 0,8342(0”) 

.ДипропилаарбиЕОЛъ 154,5’ 

. Дпизопропн.ікарбжпо.)іг (Г. Полетаевъ) 140,0” 

Триэти.ікарбиио.іъ 141,7 ° 

Мэтш[ЭтялпропиікарбЕЕО.!іъ ' 140,3“ 

Пентааіэтилэтолъ 131,4’. 

Окфиловыѳ спирты: 

7. ЗортльныгХ октгшоыгХ спиртг СН”(СН‘)“-СН’.ОН 
-.находится въ видѣ уксуснаго эфира въ летуиемъ мас.лѣ ра- 
• стенія изъ рода Нег'асіеиш н въ видѣ бугириноваго эфира въ 
маслѣ растенія Разбіпяса заііѵа. Изъ этихъ эфировъ и полу- 

■иается самый спиртъ обмиливаніемъ ѣдкой щелотыо. 

2. Дгтпилпротілтрбатль 0д‘.)>С.ОН-СН”-СН'-СН“. 

5. Метгілдгтропшпарбгтолъ СН’-С.ОН(СН’-СН”-СН'’)’. 
Первый получается реакціей іодистаго этила й цинка на 

-этилпропилкетонъ СН'-СН’-СО-СН’-СН’-СН”. (Е. А. Соко- 
.ловъ) и второй—реакціей іодистаго ыэтнла иципка падипро- 
пплкетонъ Ш’-СН’-СН“-СО-СН’-ОН’-СН’ (А. Горталовъ и 
А. Зайцевъ). 

Октиловые спирты представляютъ жидкости съ слѣдую¬ 
щими температурный кипѣпія: 

Темп. КПП. 

Нормальный октиловый спиртъ 195,5’ 

Джэтйлпропилкарбинолъ 160,5’ 

Мэтилдипроиилкарбинолъ 161,3’ 

Между «онмловьаа^ тирташ въ настоящее время болѣе 
-извѣстенъ только одинъ третичный спиртъ. 
Этилдипрошлкарбинолг СН’-СН*-С.ОН(СН*-СН*-СН‘)Онъ 

получается реакціей іодистаго этила я цияка па дипропилке- 
•тонъ СН”-СН“-СН’'-СО-СН’-СН’-СН’. (А. Чеботаревъ и А. 
•Зайцевъ). Ояъ представляетъ жидкость съ темп, кип; 179",5. 

Между дециловыми спиртами также лучше извѣстенъ 
•одинъ; 



^ 303 — 

Зо^шадьпый дециловый спиртъ СН“{СН’‘)®СН‘.ОН. Онъ 
получается возстановлешсиъ соотвѣтствующаго ему алдегида 

СН®(СН’)“-С ^ д При'^охлажденін онъ застываетъ въ кри¬ 

сталлическую массу съ темп, плавя. ■+■ 7\ 
Между болѣе сложными спиртами приготовлены возстаиов- 

лепіемъ соотвѣтствующихъ алдегидовъ еще слѣдующіе нормаль¬ 
ные спирты: додегтлооый СЫ’-(СНУ‘-СН'.ОН тетрадецило¬ 
вый СЯХСЕТ"--СЯ'\ОЯ, гепсадеииловый (СН”)(СН=) '‘-СН^.ОН 
и октодециловый СЯ^{СЯ^)"‘-СЯ‘.ОЯ. (Ерафтъ), которые уже 
представляютъ тѣла твердыя. 

Тексадециловый или цетиловый ашртъ (ошалъ) еще по- 
.лучается обмыливаніемъ его эфира пальмитиновой кислоты 
СѢГ-(СН*)^^-СЬГ.О-СО-(СН0"-СН’, главной составной части 
жирнаго вещества, называемаго оперлш^е^помъ, получаемаго 
наъ головной полости китовъ. 

Изъ веществъ доставляемыхъ природой получены еще 
слѣдующіе болѣе сложные спирты. 

. Цериловый спиртъ С”Е“.ОН получается обмыливаніемъ 
его эфира церогиновой кислоты СН^-О-С^'Н^О, который 
находится въ китайскомъ воскѣ. 

Мелиссииовый спиртъ С”Н'''.ОН получается обмылива- 
яіемъ его эфира пальмитиновой кислоты С*"Н'“-0-С‘*Н*'0, 
находящагося въ пчелиномъ воскѣ. 

Беѣ упомянутые спирты, получаемые изъ природныхъ 
веществъ, представляютъ бѣлую кристаллическую массу. Це¬ 
тиловый спиртъ кипитъ почти безъ разложенія при 344®, 
Они плавятся при слѣдующихъ температурахъ; 

Цетиловый спиртъ 

Цериловый я 

Мелиссииовый , 

Токп. плав. 

49,5® 

.. 79® 

85®. 

, Физическія свойства. Еоисистеяція одноатомныхъ пре- 
Д'ѣльныхъ (ишртовъ находится въ зависимости отъ величины 
ихъ частицы и въ нѣкоторыхъ . случаяхъ отъ химическаго 
строенія. Спирты, содержащіе въ частицѣ ■ не болѣе 8-хъ 
атомовъ углерода, представляютъ легколодвижныя жидко¬ 
сти, начиная со спиртовъ бутиловыхъ они принимаютъ все 
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болѣе. и болѣе мас-лообразнын видъ п, наконецъ, со спирта 
съ 12 атомами углерода (нормальнаго сті)оенія) уже представ¬ 
ляютъ твердыя кристаллическія вещества. Третичная природа 
спиртовъ, въ связи съ содержаніемъ въ частицѣ большаго 
количества радикаловъ СИ.'*, по видимому, оказываетъ вліяніе 
иа склонность спиртовъ принимать болѣе легко твердый видъ, 
какъ это можно судить по тримэтилкарбинолу, димэтилэтнл- 
карбпнолу, дшіэтплизопропилка])бниолу п нентамэтилэтолу. 

Нпсшіе спирты обладаютъ тѣмъ или другимъ характер¬ 
нымъ запахомъ, который съ члена, содерліащаѵо 6 атомовъ 
углерода, начинаетъ мало-по-малу ослабѣвать п, наконецъ, въ 
болѣе сложныхъ представителяхъ совершенно пропадаетъ. 
Тотъ НЛП другой запахъ спиртовъ зависитъ отъ состава, а 
также и отъ химическаго строенія. Первичные спирты, въ 
первыхъ 2-хъ представителяхъ, обладаютъ характернымъ прі¬ 
ятнымъ запахомъ, называемымъ назш сшіртодымъ\ съ пропнло- 
ваго спирта начинаетъ примѣшиваться къ этому запаху еще дру¬ 
гой, характеризуемый аамп какъ см(?^«4мь<«, который въ полной 
своей силѣ проявляется у нѣкоторыхъ первичныхъ амиловыхъ 
спиртовъ. У вторичныхъ спиртовъ является обыкновенно спир- 
товый, смѣшанный съ слабо кетопиымъ запахомъ; если въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ они обладаютъ еще сивушнымъ запахомъ, 
то онъ обыкновенно проявляется сравнительно въ слабой и 
довольно пріятной формѣ. Наконецъ, т'ретичнымъ спиртамъ 
принадлежитъ камфарный запахъ, выраженный въ болѣе рѣз¬ 
кой формѣ у нисшихъ представителей, чѣмъ у болѣе сложныхъ. 

Не особенно сложные первичные спирты, содержащіе 
приблизительно не болѣе 10 атомовъ углерода, перегоняются 
безъ разложенія;' слирты-же болѣе слоашые обыкновенно пре¬ 
терпѣваютъ при этомъ диссоціацію иа воду и углеводородъ ряда 

Вслѣдствіе такого содержанія послѣднихъ спиртовъ, 
оии могутъ быть перегоняемы безъ разложенія лишь подъ умень¬ 
шеннымъ атмосфернымъ давленіемъ. Вторичные и третичные 
спирты показываютъ бдльпгуіо склонность къ указанной дис¬ 
соціаціи,. почему она лроисходнтъ иногда даже у спиртовъ 
менѣе сложныхъ, чѣмъ при первичнжхъ спиртахъ. 

; .Температура кипѣнія- спиртовъ, какъ я у другихъ раз¬ 
рядовъ органическихъ соединеній, находится въ правильной 
зависимоетя отъ ихъ химическаго строенія и затѣмъ дляспир*; 
товъ аналогичнаго' строенія отъ величины частичнаго вѣса.-. 
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Для того, вдобы лучше оріентироваться въ тѣхъ правильно¬ 
стяхъ, которыя были подмѣчены въ данномъ случаѣ съ точки 
зрѣнія указанныхъ вліяній, лы обратимся къ разсмотрѣнію 
самыхъ числовыхъ данныхъ. 

Разсмотримъ сначала температуры кипѣнія изоііеровъ, 
содержащихъ въ составѣ нормальные радикалы, но относя- 
пщхся къ различнымъ категоріямъ спиртовъ: первичнымъ, 
вторичнымъ и третичнымъ. 

Первтпше спиртн: Втарпчііяе спирти: Третігтіныо спирты: 

СП»-СП»-ОП 78.4» 9 > 
' 19,0'’ 

СВ»-СП-СП». он 97,4» ^2.!>СП. ОП 82,8» 

19,8» 

СПЧСЕ7-СП*. ОН 117,2» 

Іб,2» 

99,0’ (СНУ-С.ОН 82,9» 

19,8» 19,5® 19,6» 

СЕЧСП»)®-СВ-». ОП 137,0» 118,5» (СП^)Ц^р лд 102,5» 

20,2» 19,5® 20,5» 

СВ*-(СН»)^-СП--.0Н 157,2» СН9.(СН^^СН.0В 138,0» 
(СІР)* лд 

123,0» 

18,3® 19,0» 17.3» 

СПЧСН»/-СН’.ОП 175,0» СІІЧСП?>“ ™ ■5?,0" 

СП» 
сп^-сп*^с.оп 

епцев.^ 
140,3» 

20,0“ 20,5» 21» 

СП»-[СПТ-СП».ОН 195,5® 161,3» 

СП^-СП^. Р дд 179,5® 

18,2» 

116,5» 

18,5» 

135,0» ' 

' 19,0» 19,7» 

154,0» (СН»-СН*}»С.0К иі,7 

18,8® 
• (^СН»-СП?)*^ л лст , ійп 5 

20 

9 
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Изг сдѣлОЕпаго сопоставленія темпе]) ат уръ кжпѣшя 
сішртов'ъ Биднм'ъ, НТО въ каждомъ ряд'Ь нзомеровъ первин- 
пые спирты кипятъ выше вторичныхъ и этп послѣдніе—выше 
третичныхъ. Разности въ температурахъ кипѣнія между пер¬ 
вичными, вторйчнъши и третичными изомерпыми спиртами, 
за исключеніемъ пропиловыхъ спиртовъ, довольно близки 
между собой. Первичный пропиловый спиртъ кипитъ выше 
вторичнаго на 14,6между тѣмъ какъ у остальныхъ спир¬ 
товъ эта разность равняется въ среднемъ между первичными 
я вторичными спиртами 18,5®, между первичными и тре¬ 
тичными—34,7® и, иакоиен^, между вторичными п третич- 
ншіи—16,4^ 

Пользуясь приведеннымъ сопостазлепіемъ для вывода 
зависизіости теііпературъ кипѣнія отъ величины частицы, яай- 
демъ, что въ вертикальныхъ рядахъ аналогично построенныхъ 
спиртовъ гомологическая разность въ среднемъ колеблется въ 
предѣлахъ 19® до 19,6®. 

Сопоставимъ теперь температуры кипѣнія нзомеровъ, 
причина различія которыхъ ле^китъ въ язомеріи углеводород¬ 
ныхъ радикаловъ, входящихъ въ ихъ составъ. 

Первичные спирты: 

Съ норлал. ради* Съ нзорадніга- Со вторичн. ра- Ст> третлчн. ра¬ 
ка лаыи. данд. дкдалаАія. двБдла2ііп. 

ІГропплкар- • Пзопроддл- » 
бішолъ 117,2'* щзбпнолъ 10554‘’ 

Бутилкарбк- Иаобутпл- Бутялзсарбя- Бутнлкауби- 
нолъ 137,0* карбинолъ 132,0* подъ совто- ][олі> съ тре- 

рпч. бутя- хпчн. бутя- 
лекъ * 128,0* лонъ 102,5* 

Вторичные спирты: 

Съ нормадьн. радива- Совтордтн. радикалами. Съ третячя. радикалаки. 
яаліж.. 

Мэтл ап р опйл вар бп- • Метл л в з опро пил- 
Еоаъ 118,6* < карбинолъ 112,5* > 

Яэтиабутдлкарб5- . » ‘•Мотялбутялварбд- 
НОЛЪ ' 188,0* НОЛЪ съ тротич- ' 

ннаіъ бутиломъ 120,5* 

Д^фЛЕЛвар^я- Дяизопролилварби- • 
НОЛЪ ^ ^54,5* НОЛЪ 140,0* 

< ' 
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Третичные спирты: 

Ог нораалън. радика- Совторпчи. радлкаламп. Съ трвтнчн. радикалами. 
. ламп. 

ДіілотилпроЕПлкар- Димэтолизопроппл- 
бшіолъ 123,0“ карбяиолъ- 117,0“ 

•Мэтилэтилпроппл- Мэтилэтплпзопро- ПептазсэТнлэтс.та і31,4“ 
ларбпиол’ь 140,3“ пропилкарбпнолъ 138,0“ (Димэтилбутплкар- 

биііолъ ечі трет, 
бутиломъ). 

Изъ прпведежаых'ь иеыжогочнсленныхъ пржмѣрові,, луч¬ 

ше извѣстныхъ въ настоящее время спиртовъ, можно сдѣлать 
тольЕО такой выводъ, что во всѣхъ 3-хъ категоріяхъ спир¬ 
товъ между изомерами, отличающимися другъ отъ' друга 
различными радикалами, обладаютъ яаивысшей температурой 
кипѣнія соединенія съ нормальными радикалами, затѣмъ 
■йлѣдуіотъ соединенія съ изорадикалаии, далѣе соединенія со 
шторичньшЕ радикалами я, наконецъ, соединенія съ третич¬ 

ными радикалами. 
Для нѣкоторыхъ высшихъ первичныхъ нормальныхъ 

■спиртовъ опредѣлена температура кипѣнія подъ- уменьшен- 

Еьшъ атмосфернымъ давленіемъ, а именно при ,15_ мм. При 
•этомъ найдено, что разница въ повышеніи ихъ температуръ, 
по мѣрѣ усложненія въ составѣ, все болѣе я болѣе умень¬ 

шается, какъ это видимъ изъ слѣдующаго сопоставленія;,. 

С“Н‘*0 ЕИПЙТ'Ъ 94,0' 
25,0“ 

С'"Н’Ю я 119,0” 
1 24,6“ 

0‘^Н=“0 143,5” 
23,5“ 

'е“й“0 » І67,0‘’ 
22,5“ 

я 189,5” 
21,0“ 

<сж?о. я 2:10,5“ 

-(Івердые-прсіс^№ителд;і нормальныхъ, первичныхъ, стар- 
•товъ пря нагрѣваніи сплавляются, причемъ наростаиіе ихъ 
темпераяурышлавшенЦ'иоіійрѣі^усложиенія.- на каждуюітрутгу 
'СП;‘,.ѵвоеі'болѣе н-ібОі!Рѣе.;ладаетъ.:' • 

20* 
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С‘®Н”0 плавится при 7“ 
8,50'><2 

л п 24" 
7,01)'Х2 

С“^н®“0 )> п 38® 
ѴЗ'ХІ 

с’®и“о 7І я 49,5® 
4,75®Х2 

С'*Н““0 » я 59® 
2,23“Х9 

С"Н‘“0 » я 79® 
2,00“ХЗ 

С”Н‘Ю Я я 85® 

Удельные вѣса первичныхъ нормальныхъ спиртовъ п 
вторичныхъ съ нормальными первичными радикалами, опре¬ 
дѣленные при О®, увеличиваются съ усложненіемъ въ составѣ. 
Удѣльные объемы, вычисленные на основаніи этихъ удѣль¬ 
ныхъ вѣсовъ, даютъ съ усложненіемъ гомологическую разность 
въ среднемъ иолебліощуюся между 16 я 16,3. Какъ увидимъ, 
сейчасъ, единственнымъ нсвлюченіемъ изъ этого вывода пред¬ 
ставляетъ метиловый спи^зтъ. 

Первичные горма^[ьнне слирів. Вторвчиво спирты съ нсрмальа. 
порвичн. радикалами, 

Уд. вѣсъ. Уд. об. " • Уд. вѣса. Уд. об. 

Метиловый спиртъ 0,8142 89,2 Димэтнлкарбпколъ 0,7996 74,9 

17,7 1С,5- 
Этиловый • 0,8064 36,9 Мотилэтилкарбии. 0,8080 91,4 

16,3 15,1 
ПропЕлоБНй > 0,8177 73,2 МвіилпропнлЕарб. 0,8239 106,3 

16.3 15,7- 
Бутиловый » 0,8239 89,5 Мвіилбутилкарбин. 0,8327 122.2 

10.3 - 
І.МНЛОВЫЙ * 0,8296 105,8 Дпогяаварбнволъ 0,8320 105,5 

16.3 16,6. 
Гексиловый • 0,8333 122,1 Эіплпрбпв'лЕарбцн. 0,8385 122,0 

10,0 16,5- 
"Гйітйловый » ■ 0,8380 138,Г ДнпропПякарбЕИ. 0,8355^ 138,5 

Ч.ТО касается, вліянія на: уд. • вѣсъ > нзомеріи, обусловли¬ 
ваемой различнымъ положеніемъ'воднаго' Остатка, то нзъ при- 
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веденной таблицы видимъ, ито въ большийстъѣ случаевъ пер-, 
вячные спирты имѣютъ уд. вѣсъ ббльшій, чѣмъ ивомеріше 
нмъ вторичные. 

Разсмотримъ теперь уд. вѣса и уд. объемы нѣкоторыхъ 
третичныхъ спиртовъ, для которыхъ въ большинствѣ случаевъ 
опредѣлены уд. вѣса при 20®. 

Уд. вѣсъ. Уд. оО. Уд. вѣсъ. 
/ .__ 

Уд. об. 

(СП»-СП')*С.ОП 0,8339 183,0 123,5 

10,8 17,1 

(СП’-СП=)Ѵ ОП 0,8379 
сн®-^ 

154,8 СШ-СШ—С.ОЕ 0,8234 
сп*-сн^сн*-^ 

140,0 

17,0 16,9 

СЕ’-СГ. р 0,8837 >72,3 О’ЗЗЗС 157,5 

Уд. вѣсті* Уд. обкомъ. 

(СЕ®У-О.ОИ 0,7864 08,9 

Изъ Приведенныхъ данныхъ видимъ, что уд, вѣсъ тре^ 
тинныхъ спиртовъ, опредѣленный иря 20®, въ иротивополоа- 
достБ первичнымъ и вторичнымъ спиртамъ, въ болынинствѣ 
случаевъ уменьшается съ усложненіемъ въ составѣ. Гомоло- 
гшіешія разность для уд, объемовъ третичныхъ спиртовъ 
при указанныхъ условіяхъ равняется приблизительно ,17. 

Вліяніе химическаго строенія на уд. вѣса и уд. объевш 
разсмотримъ еще на одномъ примѣрѣ—иа бутиловыхъ спир¬ 
тахъ, для которыхъ опредѣлены эти физическія постоянныя, 
при совершенно тождественныхъ условіяхъ; а именно уд. вѣсъ 
былъ одредѣіеиъ при 20* и отнесенъ къ водѣ при 4®, 

Нормальный бутиловый спиртъ 
Изобутиловый, спиртъ 
Вторичный.бутИЛОВЕЙ спиртъ 
Третичный бутиловый' спиртъ 

Уд. вѣсъ. Уд. объемъ. 

0,8099 91,2 

0,8020 ; 92,1 

0,7940 93,0 

0,7864 ■ 93,9 

Какъ видимъ, въ данномъ случаѣ уд. вѣса изомеринхъ 
спиртовъ, начиная съ нормальнаго спирта, уменьшаются въ 
томъ-^ке порядкѣ, какъ прнижаіотся ихъ температуры кщіѣнія. 

Теплота, горѣнія спиртовъ, взятыхъ въ частичныхъ до- 
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личествахъ, совершелио одинакова для изомерныхъ спиртовъ. 
(В. Ѳ. ЛугЕЕЕнъ) и съ усложненіемъ ихъ состава гомологи¬ 
ческая разность представляетъ постоянную, величину, равную. 
156 большимъ калоріямъ (большая калорія отвѣчаетъ коли¬ 
честву тепла, способному нагрѣть 1 .литръ воды на 1“ Цель- 
зія). Зная теплоту горѣнія частицы мэтиловаго спирта, ко¬ 
торая равняется 170 калоріямъ, не трудно вычислить, иа 
основаніи указанной правильности, теплоты горѣнія всѣхъ 
другихъ спиртовъ по елѣдующей формулѣ: 

Х=170К-і-(іі-1)156К, 

гдѣ п выражаетъ число атолшвъ углерода, входягдихъ въ со¬ 
ставъ изслѣдуемаго спирта. 

Растворимость спиртовъ въ водѣ также находится въ 
зависимости ‘ отъ ихъ состава и строенія. Нисшіе спирты 
легко растворимы въ водѣ, но при повышеніи ихъ частичнаго 
вѣса ихъ растворимость послѣдовательно уменьшается, Между 
изоыернтш спиртами вторичные легче растворимы въ водѣ 
чѣмъ первичные; а третичные еще легче, чѣмъ вторичные. 
При раствореніи нѣкоторыхъ спиртовъ въ водѣ, какъ это- 
извѣстно для мэтиловаго и этиловаго спиртовъ, происходитъ 
выдѣленіе тепла и сокращеніе объемовъ; напримѣръ для эти- 
.товаго спирта наблюдается наибольшее сжатіе при смѣшеніи 
49,83.6 об. воды съ 53,939 об. спирта при О", причемъ по¬ 
лучается 100 об. вмѣсто 103,775 об. (Д. И. Менделѣевъ). 
Эти объемныя отношенія отвѣчаютъ близко формулѣ гидрата 
■{С*И*0-ьЗЬПО}. Это гидратное соединеніе хотя и легко под¬ 
вергается распаденію на свои составныя части, тѣмъ не ме¬ 
нѣе полнаго ■ его разложенія нельзя достигнуть даже перегон¬ 
кой, чѣмъ и объясняется то обстоятельство, что этиловый 
спиртъ не можетъ быть полученъ, въ безводномъ состояніи 
одной перегонкой. При раствореніи спиртовъ въ водѣ, соот¬ 
вѣтственно увеличающемся количеству 'послѣдней, происходитъ 
все большее и большее увеличеніе уд.'вѣса Воднаго раствора; 
однако, въ. виду' указаннаго сокращенія объемовъ при рас¬ 
твореніи мэтиловаго ялц этиловаго спирта, это наростаніе 
'ВЪ уд. вѣсѣ не идетъ пропорціонально количеству воды, взя¬ 
той для ихъ'растворенііг. 

Способяобть спиртовъ образовать' соединенія'съ водой 
вЕфажена 'у нѣкоторыхъ 'другихъ іфе;іставятелей въ болѣе 
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рѣзкой формѣ, чѣмъ у этиловаго спирта. Напримѣръ три- 
мэтиляарбшголъ даетъ гидратъ съ составомъ •[2С'Н'"0 + Н'0^', 
который обладаетъ споссібностыо перегояяться безъ разложе¬ 
нія при 80 Еще болѣе характерный гидратъ образуетъ пен- 
таыэтЕлэтолъ, который въ безводномъ состояніи дымитъ на 
воздухѣ, вслѣдствіе образованія гидрата, а съ водой образуетъ 
послѣдній съ выдѣленіемъ тепла; этотъ гидратъ съ составомъ 
•{2С’Н‘“0-і-ІІ®05' кристаллизуется въ тлахъ, плавящихъ при 
83'’, которыя легко возгоішются. 

Сами спирты служатъ хорошими растворителями для 
многихъ веществъ и нерѣдко такихъ изъ нпхъ, которыя не¬ 
растворимы'въ водѣ, какъ напримѣръ углеводородовъ, жир¬ 
ныхъ веществъ, смолъ и тому подобныхъ. Далѣе простѣйшіе 
по составу спирты растворяютъ въ большемъ количествѣ, 
чѣмъ вода: азотъ, водородъ, кислородъ и угольный ангидридъ; 
обладаютъ способпостыо растворять окиси и гидроокиси ще¬ 
лочныхъ и нѣкоторыхъ щелочноземельныхъ металловъ, пря¬ 
чемъ въ большемъ или меньшемъ количествѣ происходитъ 
замѣщеніе водорода въ спиртѣ на металлъ съ образованіемъ 
алкоголята. Нѣкоторыя минеральныя соли, растворяющіяся 
въ спиртахъ, даютъ еъ послѣдними кристаллическія соединенія, 
которыя напоминаютъ собою свойства солей соединенныхъ съ 
крисі-аллизаціонЕОй водой; напримѣръ, метиловой и этиловый 
спирты даютъ слѣдующія соединенія: 

{ЬіСІ-ьЗСН^ОЬ {СаСР-^4СНЮ^ 
.{ЬіСІ-і-ѢС'Н’О^ ^М§С1'-і-бС“НЮ}, ^СаС1*-ь4СТІ*0}, 

^М8(Н0У-н6СѢ*0}. 

Для нѣкоторыхъ минеральныхъ солей является еще ха¬ 
рактернымъ полная ихъ нерастворимость въ спотахъ,, почему 
послѣдніе нерѣдко служатъ прекраснымъ средствомъ для 
раздѣленія содей одна отъ другой или для отдѣленія ихъ отъ 
другихъ неорганическихъ и органическихъ веществъ. Напри¬ 
мѣръ,- этиловый спиртъ перастворяетъ всѣ углекислыя соли 
и. почти всѣ сѣрнокислыя солИі а также нерастворяетъ 
ВаС]^,Ва(Ш’)“ и 5г(Шу; 

. 'ХвшшчесБІя свойства я опредѣленіе строеніа. При из- , 
ложеніи химической характерпстикн спиртовъ вообще, мы уже 
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позпакоыпіись варатггЬ сх тѣын ирсвраіцсиіямЕ послѣдішхх, 
которыя даютъ намъ право сдѣлат!^ выводъ, по аналогіи съ 
соотвѣтствующяма превращеніями воды, о содержанія въ строе¬ 
ніи спиртовъ одной или пѣскольЕихъ гидроксильныхъ группъ. 
СтатаЯ; такимъ образомъ это полоя^ніе, отпосительгю строенія 
разсматриваемыхъ одноатомныхъ спиртовъ, доказапиымъ, мы 
уже ие войдемъ бохѣе въ его разсмотрѣніе, когда будемъ 
знакомиться бъ настоящемъ очеркѣ съ химическими превра- 
іцспіямй спиртовъ, обусловлпваемыаін содержаніемъ въ пихъ 
гидроЕСЕла. Вопросъ о химшіескомъ строепіи спотовъ мы 
затронемъ съ настоящего времени тожлш съ другихъ, новыхъ 
сторонъ. Когда напримѣръ какія либо щ)евращеЕІя могутъ 
послужить намъ для сужденія о химпнсскомъ положеніи гидро¬ 
ксила въ частицѣ соединенія, приводящія къ раздѣленію спир¬ 
товъ на первпипые, вторичные и третичные, либо когда эти 
превращепія доказываютъ ламъ строепіо улеводороднаго ра¬ 
дикала, входяп^аго въ составъ спирта. 

Важнѣйшія менѣе глубокія провращепія одпоатомиыхъ 
предѣльныхъ спиртовъ можно распредѣлить на 2 шжттѣйшія 
категоріи: Л) превращенія распространяющіяся только на 
гидроксидыгую труппу п В) превращенія въ которыхъ прини¬ 
маетъ участіе углеродный атомъ нелосредственно связанный 
съ гидроксиломъ. 

Л. Превращенія распространяющіяся т ггсдроксильиую 
группу спиршоог^. Превращенія этой категоріи могутъ быть 
2-хъ родовъ: а) сопровождающіяся исітолнымъ замѣщеніемъ 
гидрокспла спирта, т. е. только его водорода, пли только 
кислорода п б) сопровождающіяся полнымъ замѣщеніемъ гидро¬ 
ксила или его отЕЯтіемъ изъ спирта въ видѣ воды. 

а) Реакціи^ сопросоо/сдающіяся ноголныш замѣщеніет 
гидроксила. Водородъ гидроксила' всѣхъ одноатомныхъ пре¬ 
дѣльныхъ спиртовъ, безъ различія ихъ первичной, вторичной 
и третичпой натуры, можетъ быть замѣщенъ наметал.дъ ина 
угдеводрродный или кислотный радикалъ; а кислородъ гидро¬ 
ксила можетъ быть замѣщенъ на сѣру. 

1. Реакція зйліѣщенія ' водорода гидроксила на мешаллъ. 
Водородъ гидроксида замѣщается,' какъ мы уже отчасти видѣли, 
иа калдй и натрій, если реагировать этими металлами на 
Спиртъ; При йтой реакціи, * сопровождающейся обыкновенно 
развитіемъ большаго количества тепла, происходитъ выдѣленіе 
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въ свободЕоиъ вид-Ь водорода и образованіе алкоголята калія 
или натрія. 

2С*Н^ОН + К= =2С*Н‘.ОК +Н* 

2 С =ИОН+Nа ^=2 С’Нот + Н ’ 

Образованіе алкоголятовъ калія е натрія также происхо¬ 
дитъ при раствореніи ѣдкаго кали или ѣдкаго натра въ 
спиртѣ, но Щ)п этихъ условіяхъ алкоголяты получаются въ 
смѣси со взятой ѣдкой, щелочью, такъ какъ при реакціи 
образуется вода, напримѣръ; 

С=Н‘.ОН + К0Б=0’Н^ОК+Н =0, 

которая обладаетъ способностью входить въ нѣкоторой долѣ 
съ алкоголятоыъ въ реакцію, образуя обратно спиртъ и ѣдкую 
щелочь: 

С“Н‘.ОК+НЮ=^С'Н‘.ОН+КОН. 

Болѣе извѣстные, въ настоящее время алкоголяты натрія 
(спиртовъ мэтиловаго, этиловаго, нормальнаго пропиловаго и 
амиловаго броженія) ввдѣ.дяются изъ ихъ сппртоваго раствора 
въ соединеніи съ 2 частицами такъ называемаго кристал¬ 
лизаціоннаго спирта, который они очень трудно отдѣляютъ; 
напримѣръ соедянепіе {С'Н*.0На-г-2С'Н®.0Н^ теряетъ спиртъ 
лишь при нагрѣваніи до 180° въ безвоздушномъ пространствѣ, 
оставляя свободный алкоголятъ въ видѣ аморфнаго порошка. 
Алкоголяты калія въ свободномъ видѣ неизвѣстны, такъ какъ 
при ихъ выдѣленіи они легко разлагаются съ образованіемъ 
смолистыхъ продуктовъ. 

Алкоголяты калія ж натрія представляютъ соединенія 
легко разлагающіяся отъ дѣйствія воды, причемъ образуются 
обратно спиртъ, и ѣдкая щелочь. Эти аякоголят легко также 
входятъ' въ реакцію съ іодисшымн . соединеніями, углеводород¬ 
ныхъ .радикаловъ и даютъ при этомъ,: смотря по условіямъ 

■.веденія реакція, іфостые или смѣшанные эфиры нли-же 
•.углеводороды ряда Си Нгщ 

С"н^от+с=н°^=с“н^о:с^н°-нт^■ 
с.’н‘.от+ Ш7—сщ°.о.ш° 4.'тт- 
С=Н^ОК4-€°Н’^=С’Н‘+С.'Н^ОНч-К^... 



— 314 — 

Кромѣ описанныхъ соединеній извѣстны еще аікого- 
ляты нѣкоторыхъ щелонЕОземельвыхъ металловъ, напримѣръ. 
(СН’.0)"Ба+Н*0 п,(С“Н*.0)'Ба, получаемые дѣйствіемъ окиси 
барія на соотвѣтствующіе спирты и алкоголятъ алюминія 
{С‘Н\0)®АР, которыя получаются реакціей спиртовато рас¬ 
твора іода на аллюминій и послѣдующей перегонкой подъ 
уменьшенпымъ давлевіемъ: 

6С=Н“.0Н.і-АІ'а“=(С^Н‘,0}“АГ-і-6Ш. 

Всѣ послѣдніе алкого.ияты представляютъ вещества твер¬ 
дыя, легко разлагаемыя водой на спиртъ и гидроокись ме¬ 
талла. 

2. Реакція замѣщенія еодороОа гидроксила на углеводо¬ 
родный ши кислогпный радикалъ. Водородъ гидроксила спирта 
можно замѣстить па углеводородный радикалъ пли черезъ по¬ 
средство алкоголята, какъ это ми сейчасъ видѣли при раз- 
сліотрѣшд свойствъ алЕого-лятовъ калія и натрія, или-же— 
чрезъ посредство кислыхъ эфщіовъ сѣрной кислоты; напри¬ 
мѣръ: 

С^^0Н-^С“Н^0.80^0Н=С’Н^0.С“Н=^-Н0.80^ ОН. 

Подробности приготовленія образующихся здѣсь . гьро- 
стыхг или смѣгианныхв офировъ и ихъ свойства будутъ раз¬ 
смотрѣны далѣе въ отхѣльной главѣ. 

Замѣщеніе водорода гидроксила на кислотный радикалъ 
можетъ бить осуществлено дѣйствіемъ на спиртъ какъ же- 
органичеекихъ, такъ я органическихъ кислотъ; напримѣръ: 

• С‘Н^0Н-^-N0^0Н=С.*Н^0N0“-^-Н*0. 
С^Н^0Н■^-Н0.80^0Н=С*Н^0.80.ЮН-*-НЮ.• 

2С=Н“.бН+Н0.80'.0Н=С=Н‘.0.80.“0С*Я'-нН*0. 
С=Н‘.ОННО.СОСН®=С’Н‘.О.СООН’-+-н=о 
і 

Образующіеся въ данномъ случаѣ слооіеяые офиры, со 
стороны ихъ полученія-и свойствъ, мы также подробнѣе раз¬ 
смотримъ въ послѣдствіи, а теперь только познакомимся въ 
общихъ чертахъ съ количественной стороной образованія 
уксусныхъ Афирбвъ, такъ-какъ этимъ признакомъ, можно вое- 
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пользоваться для опі^едѣлеыія хиыичесЕато положенія гидро¬ 
ксила въ спиртѣ, т. е. для опредѣленія того относится ли послѣд¬ 
ній къ первичнымъ, вторичншіъ илп третичнымъ спиртамъ. 

Въ общей характеристикѣ спиртовъ мы уже познакоми¬ 
лись, что при нагрѣваніи частичныхъ количествъ одноатомнаго- 
спирта и уксусной кислоты хотя и происходитъ обраеованіе 
уксуснаго эфира, но въ этихъ условіяхъ реакція никогда 
не доходитъ до конца и она ограничена извѣтпымъ предѣломъ. 
Этотъ предѣлъ, выражаемый въ процентномъ количествѣ обра¬ 
зовавшагося уксуснаго эфира, для спиртовъ указанныхъ раз¬ 
личныхъ категорій, весьма различенъ; а также ие одинакова, 
для нихъ д скорость образованія уксуснаго эфира, понимая 
подъ ней то процентное количество послѣдняго, которое обра¬ 
зуется послѣ 1-го часа нагрѣванія при одной и той-же тем¬ 
пературѣ. Я сопоставлю здѣсь числовыя данныя, которыя были 
получены Н. А. Меншутвинымъ при нагрѣваніл съ уксусной 
кислотой частичнаго количества нѣкоторыхъ спиртовъ съ нор¬ 
мальными радикалами до 155®. 

Первичные спирты: Вторичные спирты: 

Скорость. предѣла. Скорость. Продѣлъ. 

Мэтиловнй 55,25 00,52 Дплатилігарбинолі 26,53 60,52: 

Этллоьпй 40,81 00,57 МэтЕЛЭтилБарбпполъ 22,59 59,2$ 

Провиловпй 46*,50 66.85 Днэтилкарбикодъ 16,33 58,66 

Бутиловый 40,4^3 07,00 Мэтзотексилварбпжо аъ 21,19 62,03. 

Октиловый 40,57 72,54 

Цетиловый 80,89 ^ 

Третичные спирты: 

Скорость. Предѣла, 

Т рииэтп л карбинол ъ 1,43 ,6,59 

Д ииот и л э I и л карСіі ноль 2,53 

Мо ГИЛ д пэтил рарб пно.лъ 1,04 3,7$ 

Изъ сдѣланнаго сопоставленія не трудно видѣть, что. 
первичные спирты обладаютъ большей скоростью и выспшмъ 
предѣломъ этерификаціи, чѣмъ вторичные; а предѣлъ И' 
скорость этерификаціи послѣднихъ болѣе чѣмъ третичныхъ. 
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Такимъ образомъ указанный признакъ образовапія уксусныт:ъ 
эфировъ, выраженный колжнеетвенно въ весьма рѣзкой форм-Ь 
для спиртовъ различныхъ категорій, можетъ послужить намъ 
прекраснымъ пріемомъ опредѣленія положенія гидроксила въ 
изслѣдуемомъ спиртѣ. 

3. Реакція замѣщенія шслорода ггьдроксила па сѣру. 
При дѣйствіи на одноатомные предѣльные спирты шітнсѣр- 
нистаго фосфора происходитъ замѣщеніе кислорода гидроксила 
на сѣру и образованіе соединеній, называемыхъ одноатом¬ 
ными меркаптанами или тіоспиртами\ 

5С=Н'.0Н + Р“3“=5С“Н“.8И+Р’'0“ 

Эти сѣрнистыя соединенія будутъ нами разсмотрѣны въ 
послѣдствіи совмѣстно съ тіоэфярамп. 

б) Реащіи, сопровождающіяся полнымъ замѣщеніемъ 
гидроксила гми его отпаденіемъ въ видѣ воды. Реакціи полнаго 
замѣщенія гидроксила въ спиртахъ на галоидъ происходятъ 
при дѣйствіи галоидоводородныхъ' кислотъ или галоидныхъ 
соединеній фосфора; а реакціи отщепленія гмдроксида отъ 
спиртовъ въ видѣ воды происходятъ при дѣйствіи водоогнп- 
мающЕхъ веществъ. Тѣ и другія превращенія были уже ыод- 
робяо, памп разсмотрѣны при знакомствѣ съ одногадоидо- 
производнымн углеводородовъ я. съ углеводородами ряда 
С" 

В. Превращенія при которыхъ принимаетъ участіе угле¬ 
родный атомъ, нѳяоередствѳнно связанный съ гидроксиломъ. 
Эти древращенія одноатомныхъ пред’ѣльиыхъ спиртовъ, про¬ 
исходящія при дѣйствіи на ипхъ окисляющихъ веществъ, 
играютъ весьма важную роль для опредѣленія строенія спир¬ 
товъ, такъ вакъ первичные, вторичные и третичные спирты 
даютъ неодинаковые продукты реакціи. Обыкновенно ддя 
окисленія берутъ хромовую смѣсь, представляющую водный 
растворъ двухромовокаліевой соли съ сѣрной' кислотой. Хро¬ 
мовая смѣсь разлагается При реакціи по слѣдующему ра¬ 
венству; 

К’Сг?О’-і-4Н*8О^=30-4-|Сг=(8ОУ-+-К‘8О^}-+-4НЮ 
’ ’ Хроновпе Бвасцп. 

При Окисленіи спиртовъ, дѣйствіе кислорода, отщепляю- 
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щагосл изъ хромовой смѣси по указаппому уравненію, прежде 
всего распространяется на углеродный атомъ, соединенный 
съ гидроксиломъ, производя гидроксилироваиіе тѣхъ атомовъ 
водорода, которые связаны съ этимъ' углеродомъ. Но, такъ 
какъ въ спиртахъ первптаыхъ, вторичныхъ я третитаыхъ 
связано съ указаннымъ атомомъ углерода равлитное нисло 
атомовъ водорода, или послѣдняго совсѣмъ не содержится, то 
это обстоятельство п обусловливаетъ образованіе изъ назван¬ 
ныхъ категорій спиртовъ неодинаковыхъ продуктовъ реакція. 

Первичные спирты даютъ безъ расщепленія частицы 
соединенія, т. е. съ тѣмъ-же количествомъ атомовъ углерода 
сколько его содержится въ окисляемомъ спиртѣ, два продукта 
окисленія, происіодягціе чрезъ послѣдовательное гидроксширо- 
ваніе одного или обоихъ атомовъ водорода группы СН'.ОН,. 
какъ это видно изъ слѣдующихъ уравненій: 

СН“ СН= 

бн^он + О = 

СН’ СН’ 
1 I ОЯ 
СН“. ОН -н 20 =С^ОН 

^НО 

Образующіеся въ данномъ случаѣ многоатомные спирты,. 
еъ положеніемъ нѣсколькихъ гидроксиловъ при одномъ и томъ 
же атомѣ углерода, переходятъ,,; вслѣдствіе яеспособности.къ. 
существованію, черезъ потерю частицы воды въ соовѣгствую- 
щія имъ. ангидридныя вещества, а именно: первое соединеніе 
переходитъ въ алдтідъ, а второе-гг^а рдноосновную предѣльг- 
ную кислоту. 

Ш= ■ СН“' 

0Н<°|-Н’0 = , 

Укоуснвй олдегЕдъ. 

■ СН’ 
і ' он 

'С^Н 
юн 

сн 

—Н^о = ’ с о он 
Уксусная ЕЕСЛота. 
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Вшоршіные спирты даютъ, безъ расщслглтш частгщы, 
аидроксилирооаншѣ одного атома водорода группы СН . ОН— 
только одинъ продуктъ, который, тоже вслѣдствіе зеспособио- 
стп къ Существованію, теі)летъ частицу воды н переходитъ 
въ ангидридъ—кетонъ; напримѣръ: 

СН“ 

1. І^Н.ОН + 

СН* , . 

0 = 

СН* 
і .он 
I \0Н 
СН* 

, СН* СН* 

2. н*0= іо 

бн?"* 6н- 
Дкмэі'ллкетоиі. 

Нто-же касается гпрегпичныхъ спиртовъ, то они, какъ не содер¬ 
жащіе водорода связаннаго съ тѣмъ же-самымъ атомомъ угле¬ 
рода съ которымъ соединенъ гпдрокспіъ, не способны давать 
ни одного продукта окисленія съ такгсмъ-же количествомъ 
углерода, сколько содеронштся въ окисляемомъ спиртѣ. Прм 
окисленіи третичныхъ •спиртовъ происходитъ распаденіе час¬ 
тицы спирта, съ образованіемъ одноосновныхъ предѣльныхъ 
шпслотъ, содержащихъ меньшее имело атомовъ углерода, чѣмъ 
'СКОЛЬКО его содеряснтся въ самыхъ спиртахъ. Согласно правиль¬ 
ности, данной А. М. Бутлеровымъ, ходъ окисленія предѣль¬ 
ныхъ одноатомныхъ третичныхъ спиртовъ совершается такимъ 
образомъ, что одинъчгвъ ажоглльныхъ радшаловъ, находящихся 

"въ составѣ'часшицы несли онгг не одшаковы, то про.стѣйшій 
или одинъ изъ простѣйтгіхъ остается въ соединеніи съ ато¬ 
момъ углерода, связывающимъ вело частицу ^идаелпъ О(?«оосмов- 
щю предѣльную кислоту; м&нс^у. тьліъ какъ два остальные 

‘ алкогольные радшаМ окисляются каоіедый оггідѣльпо гь долотъ, 
■ если они первичные, то кислоты того-аое ряда, если-же они 
■вторичные, то кещньі, съ тѣмъ -количешврмъ атомовъ ухле- 

_рода въ частицѣ, сколько было ег ■нихъ |^амиxъ. Напримѣръ, 
'ітрж изомерные гекйглорые тре'ги5н:це спирта, окисляются, со¬ 
гласно зто дравйййости, .по хДѣдуібщимъ уравненіямъ: 
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СН^ 

■СН“-(СІ-Г)=-С.ОН+ = 

сн* 

СН’’ 

+СН= +ЕЮ 
СО.ОН со.он 

Дюіатпхпроппл- 
ларбшсоЛ’Ь. 

Уксусная: Пропіонов. Ыуравыгіг. 
кпс2ота. кпс;іота. кислота. 

СЕ" 

§|1>СН-(!!. ОН 

(ІН" 

п» СЕ" 
+ 0=1 + 

СН" 

іо + 
н 

; .+ 
- СО.ОН СН" СО.ОН 

Двмагіілпзонро- Уксусиая Ацетоіш. Муравьиная 
силкарбцЕОДъ.. кислота. 1 ивсдота. 

СН" 

ОН" 

Ьн" ' 

- с. он + 0" = зСН" 
+ ЕЮ 

Ьн" 

.СН" ■ 

СО.ОН 
• 

+ ню 

Мэтллдкэтпд- 
харбннод'ь. 

Уксусная 
кислота. 

Такимі, образомъ іц)иведеинъге примѣры показываютъ 
•:намъ, что п!о продуктамъ окисленія' третичныхъ - спиртовъ, 
пользуясь указанной' правильностью, можно въ нѣкоторыхъ 

■случаяхъ сдѣлать заключеніе иетолько о Содержаніи въ нихъ 
гидроксила въ третичномъ положенія,’ жо^ также о томъ, 

.какіе углеводородные радикалы входятъ въ ихъ составъ. 
Опредѣленіе строенія сяяртовъ яо ихъ пронсхождѳнш. 

Въ’вШгеязлОженШЖъ" '"мы'НС^ерйаай всѣ^ важнѣйшія щійвра- 
щенія одноатомныхъ предѣльныхъ спиртовъ и параллельно 

.'СЪ''ЭТИМЪ, разсмотрѣли, какиісѣ;»образом.ъ: дѣкрторыа';яЗъ пре- 
•вращеній могутъ послужить .намъ : для. опредѣленія,.строенія 
‘СПОТОВЪ.--Но съ послѣдней? цѣлью -можетъ потужить . намъ 
.еще' другой щііемъ;'. вытекающій.жзъ прояеходедешя■ спиртовъ, 
при і которомъ самое, первое-имѣсіо.-занимаетъ:; ихъ ;СЕнтезъ 
ДИВЪ!]-соединеній-" съ. '.иввѣстнЕшъ . строеніемъ;, . Образчиками 
■того,.'какимъ образомъ мы-'п-ользуемся: длжопредѣ'леніяісърое- 
ЖЯ' спиртов®' -этимъ пріемомъ, могутъ,, послужитъ тѣ. примѣ- 



ры, которые вами приведены при язложеніи общихъ спосо¬ 
бовъ полученія разсматриваемыхъ спиі)товъ, гдѣ ыехаинзмъ 
каждой реакціи былъ разсмотрѣнъ подробно и опъ былъ по¬ 
ясненъ уравненіями въ формулахъ строенія, какъ взятыхъ 
въ реакцію соелпиеиій, а также п пропеходящнхъ при ней 
спиртовъ. Правда при нѣкоторыхъ получепіяхъ спиртовъ 
иногда происходитъ перегрупппровка н образуется епщ^тъ не 
съ тѣмъ строеніемъ, какой ожидается; но въ такихъ, можно 
сказать, пск.почптельныхъ случаяхъ всегда возможно про- 
коатроляровать строеніе полученнаго спирта другиыъ пріе¬ 
момъ, основаннымъ на изслѣдованіи превращеній этого со- 
едпненія. 

Еачѳственяая реакція для опредѣленія строенія спирта. 
Бъ доподнеиіе къ прпведенпымъ пріемаіяъ опредѣленія стро¬ 
енія разсматриваемыхъ сппртовъ, я укажу еще на одну ка¬ 
чественную реакцію, которая въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ 
послужить для быстраго опредѣленія природы спирты. Эта. 
реакція, предложенная Б. Мейеромъ, осповаиа на извѣстномъ 
уже намъ различномъ содержаніи первичныхъ, вторичныхъ 
я третичныхъ нятросоедниеиій къ азотпето-каліевой соля въ 
присутствіи сѣрной кислоты (стр. 89 и 90). Для воспроиз¬ 
веденія этой реакціи берутъ небольшое количество спирта, 
превращаютъ его, реакціей съ въ іодіоръ н затѣмъ по¬ 
слѣдній перегоняютъ надъ азотисто-серебряной солью. Полу¬ 
ченный въ перегонкѣ нитропродуктъ и обрабатываютъ указан¬ 
ными реагентами, дрячемъ первичный спиртъ даетъ красное 
окрашиваніе, вторшшый—синее и, наконецъ, третичный—не 
даетъ никакого окрашиванія. 

1 

Составъ, раздѣлѳЕІѳ в общая харавтѳриотнва. Составъ- 
одноагомныхъ непредѣльныхъ спиртовъ выводятся изъ угле¬ 
водородовъ различной степени непредѣльности чрезъ замѣ¬ 
щеніе атома водорода на гидроксшгъч Они раздѣляются на. 
ряды менѣе иля болѣе удаленные отъ предѣла насыщенія. 

' Одноатомные непредѣльные спирты, какъ содержащіе въ. 
составѣ одинъ гидроксилъ, по своему химическому содержа¬ 
нію, показываютъ, съ одной стороны, полнѣйшую аналогію^ 
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со спиртами одноатомными предѣльными; а именно способны 
давать одинъ рядъ реакцій обмѣпиаго разложенія, образуя 
при этомъ одинъ аЛКОГОЛЯТХ, одинъ простой или С.10ЖНЫЙ 

эфиръ п т. д. 
Но, съ другой стороны, пепредѣльные спирты, въ шЬ- 

которыхъ своихъ представителяхъ, обладаютъ особенностями 
ьъ химическомъ характерѣ, свойственпыми вообще непредѣлъ- 
нимъ соедппеніямъ съ многократными связями атомовъ угле¬ 
рода; а именно входятъ въ реакцію прянаго соединенія. 

Кромѣ того иногда встрѣчается отличіе отъ предѣль¬ 
ныхъ спиртовъ въ процессѣ ихъ окисленія, въ химической 
функціи водорода гидроксила и въ нѣкоторыхъ другихъ хи¬ 
мическихъ, а также и физическихъ свойствахъ. 

Мы начнемъ разсмотрѣніе одноатомныхъ непредѣлънмхъ 
спиртовъ съ соединеній наименѣе удаленныхъ отъ предѣла 
насыщенія. 

Оахад^^гзьд: О" « ОЗЯ, 

Составъ и раздѣленіе. Эти непредѣльные спирты пред¬ 
ставляютъ собой углеводороды ряда С"Н-'^, въ которыхъ атомъ 
водорода замѣщенъ на гидроксилъ, слѣдовательно ихъ общая 
формула будетъ ОН. 

Мы уже знаемъ что углеводороды ряда С"Н*'*распадаются, 
по своему строенію, на 2 обособленныя группы: 1) на соеди- 
пепія содержащія въ составѣ одну двойную связь атомовъ 
углерода, такъ называемыя этиленные углеводороды и 2) на 
соединенія съ замкнутой углеродной группировкой. (Зоотвѣт- 
ственио такому дѣленію углеводородовъ также можно раздѣ¬ 
лять и выводимые нзъ нихъ одноатомные спирты. Такой клас¬ 
сификаціи мы и будемъ придерживаться при частномъ раз- 
смотрѣніп послѣднихъ. 

Спирты съ двойной связью атомовъ углерода. На осно¬ 
ваніи тотчасъ сказаннаго эти спирты выводятся изъ этилен- 
ныхх углеводородовъ. 

Изомѳрія я раздѣленіе. Предсказываемыя для этихъ 
спиртовъ по теорія изомерныя формы выводятся легко изъ 
формулъ строенія этнленныхъ углеводородовъ чрезъ замѣщеніе 
различныхъ по химическому положенію атомовъ водорода на 
гидроксилъ; напримѣръ: 

21 
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СН“ 
(этилепъ) даетъ 

СІГ 

Ьн.он 

СИ—сн^ ,1 (иэтилэгиленъ) даетъ: 
СН’ 

1. 2. 3. 
СН-СН’ с.он-си= сн-сніон 
бн.он Ьіг (?Ы= 

V ^ (этилэтиленъ) даетъ: 
СН“ 

!. 2. 

С5Н-СН“-СН’ с.он-сн*-сьг 
II • II 

СН.ОН ’ СН“ 

о» 

СН-СН.ОН-СН= 
4. 

сн^сн^-си^ои 

&Н-“ 

СН-СН" 

СН-СН“ 
5. 

СН-СН^ 

Ьн-сн^ 

(диыэтилэтЕледъ симм.) 

6, 
СН-СН” 

он ’ !з.он-си^ ’ 

даетъ 

сн^сы^ 

V 
Ьн- 

(димэтилэтиленъ) даетъ: 
(несимм.) 

7. 

СН’СН^ 

V, 
(5н. он 

5. 

сн^сн^ он 
\ / 

3 
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ОдпаЕО еовреленнііе факты доказываютъ, это между 
прпведенішмъ изомераііп сиособни къ самостоятслънозіу суще¬ 
ствованію только такіе спирты, въ составѣ которыхъ положенъ 
гидроксилъ при атомѣ углерода, связанномъ съ. другимъ 
атомомъ углерода одиночной связью. При попыткахъ получить 
спирты съ положеніемъ гидроксила при многократно-связаи- 
иыхъ атомахъ углерода оказалось, что такіе спирты претерпѣ¬ 
ваютъ перегруппировку въ алдегиды или кетоны; напримѣръ, 

СП- при полученіи простѣйшаго, спирта ц , оиъ перегруппи- 
сн.он 

ровывается въ уксусный алдегидъ ОН* 

Ь\и 

перегруппировывается въ диметилпетонъ 

спиртъ С. ОН-.СН’ 
и 

. сн= 
со-сн?. 

Такамъ образомъ, принимая во вниманіе тотчасъ указан¬ 
ную правильность, относительно способности къ существова¬ 
нію разсматриваемыхъ спиртовъ, число изомеровъ, предска- 
зываеіпіхъ теоріей, значительно уменьшается. 

Существующіе пзомеры, аналогично одноатомнымъ пре- 
дѣ.и.иымъ спиртамъ, раздѣляются па первичные, вторичные 
и третичные. 

Важнѣйшіе представители. Познакомимся сначала съ 
болѣе изслѣдованными соединеніямн этого, ряда н съ ихъ 

•способомъ получешя, а затѣмъ уже въ общемъ очеркѣ раз¬ 
смотримъ ихъ физическія и химическія свойства. 

Принимая во вниманія указанную правильность о суще- 
ствованш спиртовъ этого ряда въ дѣйствительности, простѣй¬ 
шимъ ихъ представителемъ будетъ спиртъ съ 3 ятомами 
углерода, который не долженъ имѣть изомеровъ. На самомъ 
дѣлѣ мы и знаемъ только одипъ такой спиртъ. 

Аллиловый спиртъ ОН’ = СН-СН^ОН. Онъ получается 
изъ іоднстаго аллила ОН =СН-СНН чрезъ замѣщеніе іода 
на гидроксилъ.-Это іодпстое соединеше переводятъ сначала, 
дѣйствіемъ щавелевокислаго серебра, въ эфиръ щавелевой 
кислоты, -который . разлагаютъ амміакомъ; Эта; реакція дро- 
нсходнтъ по слѣдующимъ равенствамь;. 

Г 
1 

21>і= 
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2с»н'а со. оа5 _ со. ос^н^ 
СО.ОАё СО.ОС^И^ 

-ь 2А§1 

со. ОСН” 
іо. ос*н^ 

-ь 2НН 2С”Н^ он + СОНН' 

іонн=' 
л МИДЪ щаъеле’пой' 

ЕПСЛОТЫ. 

Но лучше приготовлять аллиловый спиртъ изъ глицерина. 
СН'.ОН-СН.ОН-СН’.ОИ Еагр'Ьваніемъ со щавелевой кисло¬ 
той сначала медленно до 220“—230“, а затѣмъ до 260®. Здѣсь, 
реакція происходитъ до слѣдующимъ равенствамъ: 

1. 

2. 

сн=.он 
СИ.ОН.+ 

(ІИ\ОН 

со. он 
со. он 

СН“. он 
сн.он 
6н“. о - сно 

СН“. он 
= сн.он -ь С0“ -Ь И“0^ 

Ін“. о-сно 
Куравыпшй эфітръ 

глицсрана. 

СН“. он 
СН + СО“ н“0:. 

Жротшовые спирты. Для спиртовъ съ 4 атомами угле¬ 
рода мыслимо по теоріи 4 изомера: 3 первичныхъ и 1. 
вторичный, со слѣдующими формулами строенія: 

1. 
СН“ 

ОН 

йн 
СН“. он 
ІВгоалхЕЛ* 
Е&рбПЕОЛЪ. 

2. 
СН* 

і-сн® 
СН“. он 

Изобутеподх. 

3. 

СН“ 
йн 
СН’^ 

ІН’. он 
іддад« 

дарбинолх. 

4. 

СН“ 
II СН 
сн.он 
ЙН“ 

МоТЕДВЕНВД- 

карбонолх. 

Въ настоящее время извѣстны только 2 первые спирта.. 
Изоаллимарбинолг (^^отонило&ыйши кротилоѳый) по- 

• лучается возстановленіемъ кротоноваго алдегида: 

СН”-СН = СН - С<н . 
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Изобутенолб полученъ дѣйствіемъ воды въ присутствіи 
поташа на соотвѣтствующей ему хлоріоръ СН°=С(СН'’)-СН'.С1 

'■(М. И. Шешуковъ). 
Меяіду болѣе слолшыми спиртами укажу еще на нѣко¬ 

торые вторичные н третичные спирты, полученные въ боль¬ 
шинствѣ случаевъ синтетическимъ путемъ. 

Этилешилкарбгтолг СН“=СН-СН.ОН-СН“-СИ’’ приготов- 
-ляется синтетической реакціей цинкэтнла на акролеинъ (Е. Е, 
Вагнеръ) 

сьг= сн-с <2 + = сн== 

Получежое цинковое производное, какъ обыкновенно въ 
подобныхъ случаяхъ, разлагается водой: 

/02пС=И“ 
■сн==сн-(5н +н=0: 

\СН*-СН’ 

/ОН 
СН“=СН-СН +2;пО + С“Н‘ 

\СН*- СН’ 

Алаилютилтрбинолъ СН* = СН-СН*-СН.ОН-СН’, пзо- 
меръ предыдущаго, получается реакціей іодистаго аллила 
и 2іі на уксусный алдегидъ (Е. Е. Вагнеръ и И. Кувши¬ 
новъ): 

^ /С’н^ 
1. СН^-С^„ + 2п<Ѵ^ = СН^-СН 

^ ^ Ч)2па 

/С^Н* /С’Н' /ОН 
2. СН“- СЕ -н Н’0=СН’С + 2п . 

\02па \он V 

Той-же реакціей 2п(С®Н*)Т на валерьяновый и энантовый 
;алдегиды получены еще 2 вторичныхъ спирта; алдилизобутгіА- 
карбгмолг СН==СН-СН--СН.ОН-СН^-СН(СН0’ н аллгшексил- 

■трбшолъ СН’ = СН-СН*-СН.ОН-СН=-СН=-СН^-СН“-СН^-СН’ 
:(Е. А. Соколовъ, П. Ремезовъ и Е. Е. Вагнеръ). 

Дисшѵлмоноггідратг СЕ’ = СЕ - СЕ’- ОН’- СЕ. ОН-СН’ 
{мэтгшротплшрбшолг) получается изъ продукта присоедине¬ 
нія частицы Щ къ диаллилу СЕ’ = СЕ-СН’-СЕ’-СЕ^-СН* 

•чрезъ замѣщеніе ^ на гидроксила обыкновеннымъ путеиъ. 
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Беѣ третичные скиртьт этого рода пояучеиы одной общей 
реакціей іодпетаго адлила п даиііа на кетоны; шапрішѣръ 
при дѣйствіи этихъ реагентовъ на дпыэтплкетонъ протекаетъ 
реакція слѣдующимъ образомъ; 

^^;>СО ч- 2п< 
3 

счг 
02п^ 

Образующееся въ данномъ случаѣ дивковое нронзводиое 
разлагается водой: 

СИ\„хСН*-СН=СН= гт-л СН\„/СН=-СН=СН=+2пТОГІ 
СН^>^02па СІ-Г>^^ОН- 

Этой реакціей, видопзмѣпяя кетоны, были приготовлены 
слѣдующіе третичные еппрты: 1) аллгілдгитпшарбинолъ 
(М. М. Е А. Зайцевъ), 2) аллилмэтгижгшарбгшолг (Н. 
Зайцевъ) '), 3) аллилмэтгілпрппилкарбиполо (А. Землянжцннъ), 
4) аллилмщгигексилкарбгшолг ') (А. Боядусъ), 5) аллилдгі- 
эшилтрбиноАъ (А. Широковъ н А. Зайцевъ), 6) млшдипро- 
пилкарбітолъ (II. и А, Зайцевы) п 7) аллилдиизопротіл?сар- 
бгеполо (В. ЛебедпнсЕій). 

Физическія свойства. Беѣ еппрты этого ряда представ¬ 
ляютъ жидЕОстп. Первичные п вторн’іпые обладаютъ спирто¬ 
вымъ, а третпчпые — слабо камфарнымъ запахомъ; кромѣ 
того запахъ болѣе летучихъ спп|ітовъ характеризуется нѣко¬ 
торой остротой, вызывающей при вдыханіи небольшое раздра- 
асеніе слизистой оболочки носа. 

Перегоняются эти спиріъі безъ видимаго разложенія; 
температуры пхъ кипѣнія находятся въ чавиепмоетц отъ хи¬ 
мическаго строенія и сложности частацы. Для суяѵденія объ 
этой завиепмоетн сопоставимъ температуры кипѣнія отдѣль¬ 
ныхъ представителей: 

Первичные спирты: 
Длінловжй спкрті ^,0“ 
- ■ , 20,5'' 
И.зраллндЕарбиполъ 117,0“ 

Вторичные спирты: 
9 тігл віпі 1ГЛ карб іпіо л т. 1 Ьі, б ^ 

. Д Д[ ^ д л мэхд л к арб дно д ъ 115.5”* 
19,2X0 

А.тлдлгккецлкарбднол'ь 211,5” 

Ер 6 т п л іі эти л кар бп цо л ъ 188,5” 

Аллилнэобутшісарбииод. 162,5” 

НѳояуЙлпиовднно'е ігэсд^дбдапіе. 
Неоцубликованнов изслѣдованіе. 
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Третичные спирты; 

А л л и лд гпг о т іг л к ирбл л ъ 119,5® А іг л п л д ил тял кар<і пн о л т. 156,0® 
19,5" 18 0"Х2 

Л-тл ИЛ м о т л л э ’піл пар бик о л ъ 13 9,0" А лл л л дл пр он н л кар бігно л ъ 192.0® 
20,5® — 

Алл ц л л о Г] [Л II р о ішл би п. 159,5 А я л к л д иизо пр они л ь* а рб л и. 170.0" 
19,3X3 

Лллидшотилгоясилкарбпн, 217,5" 

На сколько молшо судить по температурамъ кипѣнія 
приведенныхъ нешюгочЕСленних'ь въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
представптслеЁ, пужпо гфпдти къ заюпочепію, что между 
изоысриБшп соединеніями первичные еларты кипятъ вы¬ 
ше вторичныхъ, а эти послѣдніе — выше третичныхъ. Съ 
усложненіемъ въ составѣ спиртовъ аналогичнаго строенія 
ихъ температура ішпѣиія повышается, причемъ гомологиче¬ 
ская разность колеблется въ предѣлахъ 18® — 20,5® т. е. 
приблизительно такая - лее какъ у спиртовъ предѣльныхъ. 
Точно также, какъ у послѣднихъ, температура кипѣнія 
изомерпыхъ спиртовъ (одной категоріи по положенію ОН) 
съ пормальпыми радикалами лежитъ прп выспшхъ граду¬ 
сахъ, чѣмъ со вторичными радикалами. Если сопоставить 
температуры кипѣнія п удѣльные вѣса разсматриваеьшхъ 
спиртовъ и спиртовъ предѣльныхъ аналогичнаго строенія и 
содержащихъ одинаковое число атомовъ углерода, то найдемъ, 
что температуры кипѣнія мало отличаются другъ отъ друга; 
но удѣльные вѣса болѣе у негфодѣтьныхъ, чѣмъ у предѣльныхъ 
спиртовъ, — а слѣдовательно уд. объемы у первыхъ меньше, 
чѣмъ у пос.чѣдЕих7>; напримѣръ: 

Первичные спирты: Третичные спирты: 

Тезгп. Уд. в. Темп. Уд. в. 
пип. при о® ипі. при 20® 

А л лило ВИЙ спиртъ 90,5" 0,8700 Лллзглднііэтилварбпнодх 119,5® — 
ІГропиловыЛ 9 97,4" 0,8177 Пропплдимэтплкарбпполт. 123,0" — 

Изо а л л пика рб и к о л т» 117,0® — Ал л п лм этилѳ ти л к арбпн. 139,0" 0,8421 
Бутиловнй с. корм. 117,2'^ — Проиидмэтллэтидварбип. 140,3® 0,8284 

Шобутеколъ ПЯ,5® 0,8695 Аллцлмэтилпропилкарб. 159,5® 0,8850 
ИзобутцловыА 108,4® 0,8170 Ыэтилдипройилкарбниол. 161,8" 0,8289. 

А л дII лди 9 гплпар б ино лъ 156,0® 0,8495 
ІГроігштдпвтиігеарбпнолъ 160,5® 0,8.379. 



— 328 

Бторпчсые спирты: 
Темп. Гя. в. 
КЯЧ- прнО*^. 

Эхіглітнплкарбпиолті 114,5® 0,91 ііО 
Д пятил к арб НПО.41. 116.5® 0,8^20 

Мэтпліг])отплгарбтпга.іТі 138,5® 0,861Г> 
Мэтпл бутил карбинолъ 138,0® (1,8327 

Ал л л л м о Т1Т л к ар битгл л 7, 115,0® 08520 
М э т л л пр о п п л пар б п по лъ 11 $ 5® 0,83 27 

Относительно зависимости уд. сЬсовъ отъ частичнаго 
вѣса спп2зтовъ извѣстныя фактическія данныя для третичныхъ 
спиртовъ не даютъ никакой правильности, какъ это видикъ 
изъ слѣдующаго сопоставленія: 

Уд.в'ісг Уд. вѣсь Уд. вѣсъ Уд. вѣсь 
при 0". іірпЗО». при 0". при 20®. 

Аллп.тдпмэтплрарбин, 0,,Ч462 0,8310 Лллилдпотіг.дкарб. 0,8044 0,0405 
Алліимэтллотплкарб. 0,8588 0,8421 Лллилдилронплпар. 0,8007 0,8433 

Аллнлиэтжлпропи.ісар. 0,3500 0,8350 

Опредѣленіе частичнаго свѣтопрелоііленія д.тя луча съ 
безконечной длиной волны да.то слѣдующіе результаты, кото¬ 
рые говорятъ въ пользу содержанія въ строеніи спиртовъ 
одной двойной связи атомовъ углерода (И. И. Канонниковъ 
и Брюль); 

Пайдспо. Виппс.хено Разности. 

АЛДЕЛОВЫЙ сплртъ 27,00 25,03 ‘2.06 

А длл лд ямэт п лла р бяп п .ѵь 4ЬМ 47,35 2,40 

Алл ЕД МО 7Н л ор л и л кар бп п олъ б5>(0 02,23 2,87 

А ЛД ПД Д29 тп л карб ел олх 04,62 02,23 2,39 

А ДДПЛДЕПрФ ЕЕ д кар бпно Д X 70,64 77,11 2,53 

ХЕмячесЕІя свойстБа и опредѣленіе етровніа. Важнѣй- 
шія превращенія спиртовъ этого ряда могутъ быть двоякаго 
рода: во 1-хъ, общеспнртовыя, обусловливаемыя присутствіемъ 
въ нхъ составѣ гидроксила и во 2-хъ, такія превращенія, 
которыя обусловливаются нхъ непредѣльностыо, т. е. содер¬ 
жаніемъ въ составѣ двойной связи атомовъ углерода. 

Преврагценія обуслоетваемыя гидроксиломъ. Металличе¬ 
скій натрій замѣщаетъ въ этихъ спиртахъ водородъ гидро¬ 
ксила и даетъ алкоголяты, которые, подобно нредѣльпымъ 
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-алкоголятамъ, отъ воды легко разлагаются па спЕгртъ п ще¬ 
лочь и—при дѣйствіи іо ди стихъ соединеній углеводородныхъ 
радикаловъ—обра^^ухотъ простые н смѣшанные эфиры. 

Бри дѣйствіи уксусной кислоты на спирты происходитъ 
•образованіе уксусныхъ эфировъ, ио и въ данномъ случаѣ 
реакція ограничена предѣломъ. Способность образовать 
эфиры здѣсь меньшая, чѣмъ у яредѣльпыхъ спиртовъ. Ско¬ 
рость я предѣлъ этерификаціи первичныхъ, вторичныхъ 
и третичныхъ спиртовъ различные н они подчинены той-же 
правильности, какъ у предѣльш>іхъ спиртовъ. Наибольшая 
скорость и высшій предѣлъ принадлежатъ первичнымъ спир¬ 
тамъ, затѣмъ слѣдуютъ вторичные и, наконецъ, третичные; 
какъ это М0.7ІШ0 видѣть изъ слѣдующихъ данныхъ (Н. А. 
Меишуткинъ): 

Первичные спирты: Вторичные спирты: 

Спорость. Продѣлъ. Скорость. Продѣлъ. 

Алдтгловый спиртъ 33,72 39,41 Этівинплкарбпнолъ 14,85 52,25 

Нзобутенолъ 30,07 56,5! 

Третичные спирты: 

Скорость. ІІредѣл'ь. 
Аллплдлмэти.тпарбпполъ 3,08 7,26 

Ал.тплдпотпіКйрбігнолъ О 4,72 

Аллпядлпропл.ткарбпно.і* О 0,46 

Сд'Ьдовательно эта правильность можетъ послужить для 
опредѣленія положенія гидроксила въ непредѣльныхъ спиртахъ. 

При дѣйствіи галоидоводородпыхъ еислотъ ели галоид¬ 
ныхъ соединеній фосфора происходитъ замѣщеніе гидрокси¬ 
ла на галоидъ; но при этой реакціи также образуются, въ 
большемъ пли меньшемъ ко.іичеетвѣ, продукты прямаго сое¬ 
диненія спиртовъ съ галоидоводородной кислотой или съ га¬ 
лоидомъ (щ)и дѣйствіи РСП- 

Гидроксилъ можетъ отпадать отъ спиртовъ въ видѣ 
воды при дѣйствіи водоотнимаіощихъ веществъ, причемъ 
получаются углеводороды ряда С" или рхъ полимеры. 

^) Предѣлъ этерификаціи из о бут енола нс могъ быть точно одр е дѣленъ, 
такъ какъ лрн предоласите.тьн онъ нагрів&ніи лостудаетъ вэоэгѳряэаціл 

«спирта въ пзохасяяннА алдегвдъ. 
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На сколько въ иастояп;ее время извѣстно къ отой реакціи 
являются болѣе способны третпипые спирты; напримѣръ, ал- 
лпддпвіэтплкарбпнолъ даетъ съ сѣрпоЕ кислотой углеводо¬ 
роды С“И“' и С‘'И'" (Б. Нико-іьскій и А. Зайцевъ), алдил- 
дпэтидкарбпиолъ и адлилдипропидкарбпнол-в образуютъ угле¬ 
водороды С*Н‘‘ п С‘"Н“ (С. Н. Реформатскій). 

Превращеніи обуслов.шваемыя двогеногі углеродной связью. 
Двойная связь атомовъ углерода, находящаяся въ строепщ 
разсматриваемыхъ спиртовъ, легко переходитъ въ одннои- 
пуіо, вслѣдствіе пего дѣлаются свободпымп 2 единицы угле¬ 
роднаго сродства,—иа счетъ котораго и могутъ спирты вхо¬ 
дить въ реакцію прянаго соединевія со многими веществами. 
Напримѣръ, всѣ спирты соединяются съ бромомъ и хлорнова- 
тнетоЕ кпс.лотой, образуя двубромопропзводаьтя цредѣльныхъ 
одшоатомпыхъ спиртовъ иди однохлоропропзводныя предѣ.іь- 
ныхъ двуатомтяхъ спиртовъ; напримѣръ: 

СН==СН-СН^ОН + 2ВI=СН=В^-СНВ1•-СI-I^ОИ. 

СН’-СН-СІ-Г.ОН + СІ.ОІІ=СИ’.ОН-СИС1-СН=.ОЯ, 

Нѣкоторые спирты способпы соединяться съ водородомъ 
и галопдоводородными кислотами, образуя предѣльные одно¬ 
атомные спирты или ихъ одногалоадопроизводныя: 

СН‘‘=СН-СН“. ОИ-ь І-Г =СН^СІР-СѢГ. ОН 

СН==СН-СИ\ ОН+ НС1 •-=СЬГ-СЫС1-СИ-’. ОН 

Еъ реакціи прямаго соединенія нужно така;е отнести 
содержаніе этихъ спиртовъ къ одному окислителю, пмеино къ 
марганцововаліевой солп^ причемъ, соблюдая извѣстныя усло¬ 
вія реакціи, происходитъ образованіе глицериновъ, чрезъ лри- 
соединежіе на счетъ'двойной углеродной связи двухъ водныхъ 
остатковъ (Е. Е. Вагнеръ); напримѣръ: 

. СН’=СН-СН‘.0И + 0 + Н=0~СН\0Н-СИ.0Н-СЬГ.0Н 

ся*=сн-сн 
/ОН’ /СН“ 

^С.ОН -е о 4-Н-“0=СН“.0Н-СН,0Н-СН’-С.0Н 

. Но при окисленіи, веденпомъ съ тѣыъ-же окислителемъ, 
при другихъ условіяхъ (прн избыткѣ окислителя), или съ. 
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ігіікоторыііи другими окнсляіощтіп веществами, обшшовенпо 
происходитъ расщепленіе частицы спиртовъ по мѣсту двой¬ 
ной связи атомовъ углерода, причемъ образуются двуатоыныя 
одиоосповныя КИС.ІОТЫ. Молшо предпололсить, что и въ дап- 
иомь случаѣ лроясходиі’ъ предварительно образованіе соот¬ 
вѣтствующихъ глицериновъ и что уже эти послѣдніе, пре¬ 
терпѣвая дальнѣйшее оииеленіе, распадаются, соотвѣтственно 
двойной углеродной связп, между тѣми атомами углерода, къ 
которымъ присоединялись гидрокси^ш; напримѣръ, процессъ 
окисленія третичныхъ спиртовъ можно представить слѣдую¬ 
щими уравненіями: 

1- я фаза: 

^д!>С.0Н-СН^-СН=СН^-н0 + Н^'0 

2- я фаза: 

^^^>С.ОН-СН-СН.ОН-СНдОН -н 0^ = 

^ ^|^1>аоы-сн’соон+нсоон+ни 

Такимъ образомъ во 2-іо фазу реакціи образуется, вмѣ¬ 
стѣ съ кислотой муравьиной, еще дв'уатомиая одноосиовная 
кислота, которая можетъ быть разсматриваема, какъ кислота. 
СН*.ОН-СН^-СООЫ, называемая $тил&нмолочной, гдѣ 2И въ 
группѣ СН“. ОН замѣщены на 2 радикала СН“, почему эта 
кислота называется димэ‘УША$тиАепмолочной. Подобныя ки¬ 
слоты получены при окислепіи и нѣкоторыхъ другихъ твѣст- 
ньтхъ въ этомъ рядѣ третичныхъ спиртовъ; а именно полу¬ 
чены слѣдующія кислоты аиэтил^- дипропш,- дииаопропил^- 
п ^тпилпропилэтилйішолочная. 

Такова схема окисленія извѣстныхъ третичныхъ спиртовъ 
этого ряда, съ расщепленіемъ частицы соединенія; по если под¬ 
вергаются болѣе глубокому окисленію-сюда принадлежащіе пер¬ 
вичные и вторичные спирты, то, въ такомъ случаѣ самый 
процессъ этой реакціи нѣсколько усложняется, такъ какъ 
послѣдніе' спирты обладаютъ еще способностью легко пре- 



— 332 — 

терпѣвахь окисленіе по схемѣ предѣльныхт, первичныхъ и 
вторичныхъ спиртовъ, т. е. путемъ гидроксили})Оватя той 
углеводородной группы, съ которой соедпнепъ въ окпсляемомъ 
спиртѣ гидроксилъ. Напримѣръ, первичный ал-іоловый спнртъ, 
превратившись сначала въ сооггѣтствующій ему глицеринъ, 
окисляясь по тотчасъ указанной схемѣ третичныхъ спиртовъ, 
долженъ давать оксиуксусиуіо кислоту: 

СН^0Н-СН.0Н-СИ^0Н + 0^ = 
= НСООНЧ-СІ-Г.ОН-СООН + ЫЮ. 

Мті)йОіоп!йіг Окспуксуопая вполота. 
кислота. 

а на самомъ дѣ.лѣ, вслѣдствіе параллельнаго оппс.іенія и его 
первичной группы СН^ ОН, онъ даетъ щавелевую кислоту; 
другими словами, образующаяся въ дапномъ случаѣ оксП' 
уксусная кис,лога окисляется далѣе въ щавелевую: 

СН^ ОН-СООН+ 0^‘^С00Н-С00Н + Н=0. 
Бторпчшый стртъ—эти,івпеплкарбиполъ, окнсливтись 

сначала въ соотвѣтствующій ему глицеридъ, долженъ бы былъ 
дать щ)п дальнѣйшемъ окисленіи оксибутпртіовую кЕе.лоту: 

СН’.0Н-СН.0Н-СН.0Н-СИ=-СИ“+0“= 
= НС00Н+СН’-СИ^-СН.0Н-С00Н+Н=0; 
Муравьпиая Окспбутлршювая кислота, 

впелота. 

но, въ виду окисленія п его вторичной спиртовой групны 
'ОН . ОН, онъ даетъ нропіопнлмуравьпную: 

СН^-СН^-ОН.ОН-СООН + о = СН''-ОѣГ-СО-СООН+Н“0. 
Но извѣстны и такіе факты болѣе глубокаго окисленія вто- 

■ричныхъ спиртовъ, которое ограничивается только двойной угле¬ 
родной связью, а потому образуются соотвѣтствующія имъ дву¬ 
атомныя одноосновныя кислоты; напримѣръ, такое отношеніе 
къ окисленію мы встрѣчаемъ для аллилизобутилкарбинола и 

•аллилгекенлкарбинола (Е. А. Соколовъ н П. Ремезовъ): 

^|'>сн-сн*-сн.он-сн*-сн=сн=+о^=исо.он + 

н- ^д!>СН-СН’-СН.ОН-СН“-СООН. 

СН’-(СН^) '-СН.ОН-СІГ-СН=СН* -н 0^ = 
= НСО.ОН+ СН^СН’) ^-сн.он-сн*-соон. 



— 333 — 

Изъ сдѣланнаго обсужденія процесса овисленія первэт- 
иихъ Е вторичныхъ спиртовъ, содержащихъ въ составѣ двой¬ 
ную связь, видимъ, что въ этихъ спиртахъ прежде всего пре¬ 
терпѣваютъ окЕСленіе углеродные атомы, которые связаны 
двойной связью, а затѣмъ уже можетъ происходить окисленіе 
того атома углерода, который соединепъ въ окисляемомъ спиртѣ 
съ гидроксиломъ. Правда, существуетъ въ литературѣ указаніе, 
что аллиловый спиртъ даетъ соотвѣтствующій ему алдегидъ— 

ш;;ролешіъ ОН, =СИ—е. что этотъ спиртъ окисляется 

по схемѣ предѣльныхъ первичныхъ спиртовъ (Толленсъ и Е. 
Е. Вагнеръ): однако этого продукта образуется только слѣды: 
ж главпая часть спирта окисляется по вышеуказаннымъ схе¬ 
мамъ. Такимъ образомъ все сказанное- дѣлаетъ понятнымъ, 
что тѣ признаки по окисленію, которые служатъ иамъ для 
опредѣленія первичной и вторичной природы предѣльныхъ 
одноатомныхъ спиртовъ, не могутъ послужить для той-же 
цѣли при спиртахъ С'’Н”''"^ОН съ одной двойной углерод¬ 
ной связью. 

Для опредѣленія строенія послѣднихъ спиртовъ, кромѣ: 
указаннаго пріема—основаннаго на этерификаціи спиртовъ, 
служитъ иамъ главнымъ образомъ ихъ происхожденіе синте¬ 
тическими реакціями изъ веществъ съ извѣстнымъ строеніемъ. 
Напримѣръ, прн разсмотрѣніи способовъ полученія важнѣй¬ 
шихъ представптелей, мы видѣли, что реакціей цннкорганн- 
ческихъ соеднпеній на алдегнды съ двойной связью и реак¬ 
ціей іодистаго аллила и цинка на предѣльные алдегидн полу¬ 
чаются вторичные спирты; а реакціей іодистаго аллила и 
цинка на предѣльные кетоны происходятъ третичные спирты. 

' Разсмотрѣнный нами въ предыдущемъ механизмъ окисле¬ 
нія спиртовъ этого ряда также можетъ послужить намъ для. 
сужденія о ихъ строеній. 

Наконецъ, для опредѣленія строенія можно еще иногда, 
воспользоваться реакціей окисленія нѣкоторыхъ производныхъ 
разсматриваемыхъ спиртовъ. Напримѣръ, продуктъ прямаго 

' соединенія аллиловаго спирта съ бромомъ даетъ при окисле- 
нін диброыопропіоновую кислоту: 

СН“ = СН - СН=. ОНн-Вг^ = СН^Вг . СНВг - СНѵОН 

СН*Вг-СНВг- СН=. ОН-і-0==СН*Вт-СНВг-СО. 0Нн-Н*О,, 
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’Это л доказываете» намъ, ею въ строевш аллиловаго спирта со- 
дернштсл первичная группа СЯ^ ОН. 

Спирты съ замкнутой углеродной группировкой. Въ этой 
группѣ спарх'овъ ряда ОН извѣстопъ только одппъ 

•спиртъ. 
Менуполь С^'^ІГ^ОН. Этотъ сапрае» получается ивъ мят¬ 

наго масла, добываемаго ивъ растенія Мепііха рірегііа (мята), 
въ которомъ ояъ находится въ сыѣсп съ одншгъ жпдкимъ 
терпеномъ Ментолъ выдѣляется изъ этого масла при 
охлажденіи въ кристаллическомъ видѣ. 

Ментолъ кристаллизуется въ призмахъ, ш:авяи;ахся яри 
42“ л кипящихъ прп 212“. Онъ отклоняетъ плоскость поляри¬ 
заціи влѣво. 

Въ пользу его алкогольной натуры говорятъ многія данныя: 
способность образовать алкоголяты и эфиры, давать чрезъ 
замѣщеніе гидроксида хлоранидридъ п, накоиецъ, 
способность выдѣлять частицу воды, съ образованіемъ углеводо¬ 
рода С*"" Н**, называемаго мспысномь. 

Принимая 'ВО вііпмадіе, что этотъ спиртъ не входитъ въ 
реакцію прямаго соединенія, нужно думать, что въ его строе¬ 
ніи не содержится двойной углеродной связи, а замкнутая угле¬ 
родная группировка. Съ такимъ предположеніемъ согласуется 
частичное свѣтопреломленіе ментола: найдено по отношенію 
къ лучу съ безконечной длиной волны 77^4 а вычислено 77,11 
(И. И. Канонниковъ). Что-же касается до положенія въ немъ 
гидроксила, то судя по этерификаціоипымъ даннымъ: скорость 
реакцій 15,29 и піхедѣдъ 01,49, которые очень близки къ 
величинамъ,. найденнымъ для этилвинилкарбипола, можно пред- • 
положить, что ментолъ, отноедтся ко вторичной спиртамъ. Съ та¬ 
кимъ заключеніемъ согласуется и его содержаніе нри окисле¬ 
нія, причемъ получается только одинъ продуктъ съ тѣмъ-же 
воличестБОмъ углерода, свольво. содержится въ немъ самомъ, 
а именно кетонъ;, съ составомъ называемый мен- 
ОПОНОМс, . 

Приведецные факты позволяютъ думать, что ментолъ, по 
аналогіи со строеніемъ терпеновъ (см. ,175 стр.), представляетъ 

•одинъ Езъ спиртовъ, выводимыхъ изъ гексагидроксилировап- 
жагО' парамэтил-пропйхбеизола, а именно, что ему припадле- 
аштъ одна изъ слѣдующихъ 2-хъ формулъ строенія: 
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СЫН 

V 
Н'^С^'^^СН. он 
Н'С іі-г^ т 

'н 

сі-гн 
\/ 
с 

н^о^'''Ьн= 

и=Ь *6н. он 

с н 
Въ обѣихъ приведенныхъ формулахъ содержатся асим¬ 

метрическіе атомы углерода (обозначенные *), что согласуется 
также съ оптической дѣятельностью ментола. 

Оххг:іР*7ы зря:;:^АО'^ХХ2^—О XX. 

Составъ и равдѣлѳніѳ. Составъ этихъ спиртовъ выводится 
изъ углеводородовъ ряда чрезъ замѣщеніе водорода на 
гидроксилъ, отсюда ихъ. общая формула 

Намъ уже извѣстно, что углеводороды ряда С''мо¬ 
гутъ содержать въ своемъ составѣ или одну тройную, или 
двѣ двойныхъ связи атомовъ углерода, или, наконецъ, замкну¬ 
тую углеродную грушшровку. Соотвѣтственно тому или дру¬ 
гому строенію названныхъ углеводородовъ, извѣстны, хотя и 
не въ большомъ числѣ, такіе-же спирты этого ряда. 

Спирты съ тройной связью атомовъ углерода. Въ этой 
группѣ извѣстенъ только одинъ спиртъ. 

Пропаргяловый спиртъ СЫ^С- СИ\ ОН, .Какъ видимъ, 
. формула строенія этого спирта выводится изъ мэтиладетилена 

(аллилена) чрезъ замѣщеніе водорода въ группѣ СИ* на гидрон- 
-сжлЪу слѣдовательно онъ принадлежитъ къ спиртамъ первич¬ 
нымъ. .Въ пользу такого строенія пропаргяловаго спЕфта гово¬ 
рятъ его происхожденіе и его химическія свойства. 

. Исходнымъ,, матеріаломъ . для полученія сппрта служитъ 
.глицеринъ, который рядомъ превращеній, изображенныхъ въ 
слѣдующихъ уравненіяхъ, переводится въ, первый: 

€Я^ ОН-СН. ОН-СН^ ОИ+ЗР Вг"-ьЗ РО'ВгЧЗИ Вг+ 
-нСН^Б^-СНБ^-СН^Вг.. 
ТрибровііЕДринг ІЛ11ЦѲРЕІІ&. 
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СН’Вг-СНВг-СН“Вг+КНО=СИ“=СВг- СН'Вг+КВгн-Н’О., 
Дві'брвііглицидг. 

СН’ 

СН==СВг-СН*Вг+6оОК •= СН==СВг-СН*.ОСОСНЧК]Зг. 
Уксусный эфлізъ бромеллпловаго спирта. 

СН=СВг-С^Г. 0-С0СН’. + 2К0Н=КВг+Н'0+СН=-С00К+ 

+СН=С-СН“. он. 
ЛропаргпловнЙ спкртг. 

Нропаргиловый спиртъ представляетъ безцвѣтную жид¬ 
кость, пріятнаго запаха,' перегоняющуюся при 114“—115" п 

съ уд. вѣсомъ (I ’^2“=0,971Б. Если сопоставить этотъ уд. вѣсъ 
съ той-же постоянной нормальнаго пропиловаго и аллиловаго- 
спиртовъ, то найдемъ, что во 2-ыъ иелре^дѣльпомъ ряду, къ 
которому принадлежатъ пропаргиловый спиртъ, уд. вѣсъ еще 
болѣе уве.тпчпваетея, чѣмъ происходитъ это увеличеніе для 
ал.!гиловаго спирта: 

й ^^5 Разница. 

Нропиловый спиртъ 0,8044 ^ (,41,5 

Аллиловый „ 0,8540 
Прапаргиловый „ 0,9715 

Частичное свѣтопреломленіе пропаргиловаго спирта, по- 
отнопіенію къ лучу съ безконечной длиной волны, найдено 
24,01, а вычислено 22,45; слѣдовательно въ данномъ случаѣ 
тройная углеродная связь увеличиваетъ частичное свѣтопре¬ 
ломленіе на меньшую велЕчиеу=1,56,. чѣмъ дѣлаетъ это, какъ 
мы видѣли ранѣе, двойная углеродная связь. 

Пропаргиловый спиртъ, какъ содержащій въ своемъ строе¬ 
ніи тройную углеродную связь, способенъ входить въ реакцію • 
прянаго соединенія съ бромомъ ж съ бромоводородомъ. Подъ. 
вяіяніемъ І^Вг*, гидратируется съ образованіемъ ктоно- 

спирта. 

СН=С-СН'. ОН+НЮ=СН”-СО-СН‘. ОН. 



Соде]і.жя,піе жо въ спиртѣ ацетилсппаго водорода дѣлаете 
его спосопітыАіъ, подоив о одиозамѣпсеішыліъ ацотплеваліъ, давать 
съ амыіачііымъ і)астворолъ Си-СР ворыв'іатый ѵколтый осадокъ 
(СН‘. ОІІ-С^С)'СіР и (Л. таішліЪ-іі.о расгворспіъ 
6Ѣ.ШЙ осадокъ СБ^ ОИ-Сья.СЛ^. Эти іітлличсскіл ііровз- 
водпьтя съ кислотаі^ш даютъ спова сішртъ. 

1'Ьвѣстшія для пропар гіглпЕаго спирта скорость отсрзіфпкащи 
пока?^ываетъ, что опъ обладлохъ мс-выпей спосооностыо образо¬ 
вать эфяръ, чѣмъ аллиловый сігпі)тъ. Воообще аужБО і^амѣтпть, 
что сиособвость спиртовъ образован» ^^фЕрыпо<:т(Якато умснь- 
шаетсл по мѣрѣ удадепів отъпредѣла пасыщоиі я л;а къ это явству¬ 
етъ пуъ Слѣдующаго сопоставлепія эторификаціоппілъданныхъ: 

Скоростг.. Предѣлъ. 
Пропиловтлй спиртъ 4!),5О 66,85 
Алло левый „ 35,72 59,41 
Пропаргиѵтовый спиртъ 20,50 ? 

Спирты съ ДЕукя двойными углеродными СЕП5ЯМЕ. Отно¬ 
сящіеся къ этой группѣ спирты извѣстны въ нѢскОѵТЫССаЪ 
представителяхъ, которые получены спитетической реакціей 
іодпетаго аллила и цинка на эфиры предѣльныхъ одноосновныхъ 
кислотъ. Эфиръ просіѣЗшсЁ кислоты—нуравьпноіі даетъ 
этой реакщи вторичный сцііі)тъ—диаллил7сарСиполо (М. М.Зай¬ 
цевъ), а эфиры всѣхъ остальныхъ кислотъ даютъ третичные 
спирты. Между послѣднюси въ настоящее время щшготовлены: 
мэтгидиаллѵлпарбинолъ (В.И. Сорокинъ), гг^а^>оі^• 
тло (А, Смиренскій) щоітлдшллилшрбгічолъ (П. М. Зай¬ 
цевъ) ліізопропѵАдшіАмшарбгспо.іг (К.Рябпнипъ и А.Зайцевъ). 
Процессъ образованія этихъ спиртовъ выра/каеі'ся слѣдующимп 
равенствами: 

НСО.ОС’Н^ + 2гп<?'^' = Н-С.02:БІ + С=Н“, 02п^. 

6=н^ 

ЕСО. ОС'И’ + 22п<5'^“ = Е-6 . ОгпЗ + С=Н*. 02п^ . 

(К обоэітачаета радикалы: СН*,СЕ“-СН-,СВ®-СН--СК* пі’І1<^рцз)_ 
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Образующіяся въ обояхъ случаяхъ іодципкпроизводныя 
сяир'і'овъ, при дѣйствія воды, даютъ самые спир-ш: 

С’Н‘ сн^-сн=сн= 
Н-С. огпі + ІГО = И-С . он +2п^. он 

С*Н‘ (!)Н^-СИ=СН^ 
Д л алг.ти л кар бл іго л ъ. 

С“Н° СН=-СН=СГР 

Е-С, огпі + НЮ = Е-С.ОИ +2пТ.ОІ-І 

СН’-СН-СѢГ 
ТротЕВИИо сипрты. 

Всѣ персянслепиые спирты представляютъ вещества жид¬ 
кія, съ ароыатяпескпмъ п нѣсколько скиппдарпымъ запахомъ; 
БЪ водѣ почти совсѣмъ перастворимы. Температуры нхъ кипѣ¬ 
нія п уд. вѣса слѣдующіе; 

Втоішчный спиртъ: 

Темп. КПП. Уд. вѣсъ. Уд. вѣсъ. 

при 0° при 20“ 
Диадлилкарбинолъ 151" 0,8752 0,8581 

Третичные спирты: 

Мэтплдсаллидкарбшіол'ь 158,4° 
17.(3“ 

0,8638 
1 

0,8443 

Этилдиаллилкарбинолъ 176,0° 0,8776 0,8609 
18,0® 

Пропилдиаллнлкарбинолъ 194,0° 0,8795 . 0,8653 

Изопропилдиаллилкарбии. 182°-185° 0,8650 

Еакъ видимъ, гомологическая разность температуръ киігѣ- 
ніятретичныхъ спиртовъ съ пормальныии радикалами равняется 
приблизительно Іб"; а уд. вѣса для тѣхъ-же спиртовъ, съ 
усложненіемъ въ составѣ, постепенно увеличиваются. 
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Частичное свѣтоиреломепіе диаллвлкарбпиода, зіэтил- 
диаллилігарбшзола и проиилдиаілилкарбииола, опредѣленное 
для луча о'ь безконечной длиной водны, дало елѣд}'іощія 
велпчишя, которыя доказываютъ нахожденіе въ строеігіп 
перечисленныхъ спиртовъ двухъ двойныхъ связей ахозіовъ 
углерода (И. Ц, Еапонниковъ): 

Найдено. Вычисіено. Разноств. 
Диаллилкарбпиолъ 56,60 52,21 4,39 

Мэтплдиалликарбинолъ 63,82 59,65 4,17 

Пропилдпаллилкарбинолъ 78,74 74,53 4,21 

Этп снирты даютъ алкоголяты. а также простые п смѣшан¬ 
ные эфиры (приготовлены мэтильиий н этльный эфиръ 
диаллплиа]5бпноіа и уксусные эфиры всѣхъ извѣетпыхъ 
сииріювъ). Опредѣленіе скорости и предѣла этерификаціи 
спиртовъ при реакціи съ уксусной кислотой дало слѣдующіе 
результаты (И. А. Меншуткилъ): 

Вторичный спиртъ: 

Скорость. Предѣлъ. 

Диаллнлкарбинолъ 10,60 50,12 

Третичные спирты: 

Скорость. Предѣлъ. 

Мэтилдпаллнлкарбинодъ 0. 5,36 
Прогшлдналлнлкарбпнолъ 0. 3,10 

Въ этихъ данныхъ повторяется та же правильность, какъ 
и При другихъ спиртахъ, а именно, наибольшая скорость и 
высшій предѣлъ этерификаціи больше у вторичнаго спирта, 
чѣмъ у спиртовъ третичныхъ. 

Всѣ спирты этой группы прямо соединяются (на счетъ 
обѣихъ своихъ двойныхъ связей), съ 4 атомами брома, образуя 
четырехбромопроизводиыя предѣльныхъ спиртовъ. Четырех- 
бромпстое соединеніе диаллилкарбинола: 

СН’Вг-СНБг-СН’-СИ.ОИ-СН*-СНВг-СН’Вг 
даетъ съ уксусно-серебряной солью трехукеусноё эфиръ первой 
окиси пятиатомпаго спирта СТІ“0.(ОС^НЮ)’, который при 
обігыіиваніи превращается въ самую окись С'Ы’'0.(ОН)* 

22*- 



‘ — 340 — 

(М. М. Зяйцевъ и В. Ы. Діевъ). Лиалорпчене опіати сті 
•четырехбромпстымп соедппепіямп другнхті сітпртоиъ еще по 
дроцзведоии. 

Дпа;ига.ікарбянолъ даеі'ъ съ хлорноватпегой кпелотой 
д:лоргпдрипъ іштпатомнаѵо спирта С’П" 01“ (ОИ)'', который 
при дѣйствіи ѣдкаго калп даетъ унозіяпуч-ую первую оапсъ 
С'Н“ О (ОН)“ (С. II. Реформатскій). При реакціи дпа.длпл- 
карбпш.да съ марганцовокадіевой солью происходитъ или при¬ 
соединеніе 2-хъ гидроксиловъ п обравовапіенещщдѣдьшаѵо трех- 
атомнаго спорта СН’,ОП-СП.ОН-СІГ-СИ.ОІІ-СН“-СИ=СИ“, 
плп-/це—прпсоедЕвеБІе 4-хт. гидроксиловъ п образованіе пятп- 
атозшаго спирта (13. Дубпневичъ п Е. Е. Вагнеръ); 

СЬГ.ОІІ-СИ.ОН-СІ-Г-СН.ОН-СН“-СИ.ОІІ-С1[’.ОН 
Всѣ третичные спирта зтой группы еще не были изслѣдовапы 
пн БЪ вхъ содержаніи къ хлорповатпетой кнс.іотѣ, ип къ 
каргаицовокаліевой соли, съ цѣ.дыо по.тучпть съ послѣдней 
віногоатомЕые спирты. 

Расвщплеиіо разсзгатривасмн.хъ сипртовъ по мѣсту двой¬ 
ныхъ связей, при окпс-ченіи маргапцовокадіевой солью, было 
наблюдаемо въ 1-хъ) д.іяыэтпѵіоваго эфира дпаллпѵТкарбгпіо.та, 
причемъ образуется бета.ѵэупопашлутаровая кислота (К, Ря- 
бинпнъ); 

СН==СІІ-СН’-СІ-Е О (СН“)-СН=-СЬЬСН^+0“= 
ОСИ” 

=СН-СН-СИ"--ь2НСООН 

ІООН СООН 
и во 2-хъ) для ііэтилдиаллилкарбпнола, при чемъ происходитъ 
образованіе бетамдтилоксиыутарооой кислоты (В. И. Соро¬ 
кинъ): 

СН* 

СН^=СН-СН*-С-ОН-СН=-СН=СНЧО== 
сн^ 

= СН’ - 0-СНѴ2НС00Н. 

(ІООНІНІІІООИ 

Прж дѣйствіи другаго окислителя, именно хромовой смѣси, 
всѣ спирты этой грудиы претерпѣваютъ болѣе глубокое 
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оішслепіе, съ образопаіііеаіъ одііоосповныхъ и^сло7ъ. Обыкно- 
вспио при этой ііосл'ідпей \і<іэ.щш:2)адшсалыС''іі^ отеляются 
оь уюльную кислоту у а угле^родный ашони^ связывающій вь 
спиршѣ радикалы^ соединяется или съ 11 ог диаллгикарби- 
по.т и окисляется въ мураоьииу^о пислоѵгу. гіли-оісе сосдгс- 
няется съ одпосмолтымъ ридитломъ С'^ всихъ тре¬ 
тичныхъ спиртах?, гь окксляетсп въ соошвіьшсшвуюгі^гп хнаюты: 
уксусную^ пропгонопую или. Сутгіринооую. Образующаяся прн 
оішсясліп пиоііроітлдаа.ілл.ті-:арбпнола243і9б^//ифг/гіО(?ал кис.гоша 
ошіелпешея да.іѣе въ ущіеную. 

Маъ сдѣлаіінаѵо оішсанія сииріювъ с/ь 2-мя двойными 
связями аіюмовъ углерода, явствуегь, что химическое строе¬ 
ніе этихъ спиртовъ иреида всего опредѣляется пхъ проис- 
хо лсд опіемъ сітптехпчесіспмв: реакціями. Но нужно таклсе замѣ¬ 
тить, что съ выводакп, осис ванными ва снетегѣ, вполнѣ 
соглашаются физическія и химическія свойства спиртовъ, 
какъ-то: частичное свѣтопрелом.теліе, отерифякаціониыя дан¬ 
ныя, реакція прямого соединенія съ бромомъ и для диаллнл- 
карбипо.іа—съ хлорноватистой кислотой н съ гвдропсплалги 
и, пакопецъ, реакція окнслеиія. 

Спарты съ замкнутой углеродной грудЕнровкой. Въ этой 
группѣ спиртовъ разсматриваемаго ряда извѣстны болѣе 
слѣдующія соединенія. 

Лѣвый и правый гидраты терпена С^^'.ОН. Эти 
соедппеоія ітолучепы реакціей спргртоваго раствора сѣрной 
ЕПС.Т0ТЫ па правый пли лѣвый пасены (Ф. М. Флавицкій, 
см. стр. 168). 

Эти спирты представляютъ довольио густыя, жерастворп- 
мыя въ водѣ жидкости, обладающія слабымъ запахомъ, горькимъ 
вкусомъ п способностью отклонять плоскоть поляризаціи влѣво 
плп вправо. Остальныя ихъ физическія свойства сопоставлены 
тзъ слѣдующей табличкѣ:. 

Темп. кип. Уд. вѣсъ. Частичное 
свѣтопрелом. 

й 0“ р і::і 
С14Л і 

Лѣвый гидратъ терпена 217,7®—220,7® 0,9340 77,16 
Правый гидратъ терпена 213,7*'—217,7® 0,9335 77,28. 

Какъ видимъ, оба спирта обладаютъ очень близкими 
^физическими свойствамп, изъ которыхъ частичное преломле- 
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піе говоритъ за присутствіе въ спиртахъ одпой двойной связи 
атомовъ углерода, такъ какъ теоретическая величина для луча 
съ безконечпой длиной волв:ы равняется 74,53; слѣдовательно 
разность ііея^ду пайденной и теоретической величинами рав¬ 
няется 2,63 и 2,75. 

Съ хлороводородомъ оба спирта даютъ одипъ и тотъ-же 
недѣятельБый дпхлоргпдратъ терпена 0“Н‘“. 2 НС1. Спирто¬ 
вая природа терпенгидратовъ доказывается ихъ сдособпосгыо 
образовать съ уксуснымъангндридидомъ—уксусные эфпры; прп- 
этоііъ, однако, преобладающее паиравлеиіе реакціи заключается 
въ отпаденіи частпды воды, съ образованіемъ изотерпепа 
С“Н‘", какъ указано ранѣе (см. стр. 170). 

Лрппюіая во вппманіе, что въ строеніп терпенгидратовъ 
содержится одна двойная уг.ісродная связь п что эти соедипе- 
нія паходятся въ родствѣ съ пзотсрпсномъ, который, по всей 
вѣроятности, толъдествепъ съ лпмопеномъ, нужпо думать, 
что терпенгпдраты имѣютъ формулу строенія послѣдняго 
терпена (см. стр. 179), къ которому на счетъ одной двой¬ 
ной связи ііі)псоединнлась частпца воды, какъ напризіѣръ: 

С“Н’ Н 

НС'^СН.ОН 
к I 

НС СІѴ. 

н^сн= 
Однако, какимъ образомъ присоединплась къ лимонену 

частпца воды, такъ какъ здѣсь мыслимо нѣсколько случаевъ 
такого присоединенія, въ настоящее время опредѣлить еще 
нельзя. 

Борнеолъ С*°Н".ОН. Этотъ спиртъ, представляющій 
изомер'ь терпенгидратовъ, встрѣчается въ природѣ: въ свобод¬ 
номъ видѣ въ растеніи ОгуоЬаіаенорз сатрЬога ж въ видѣ 
эфировъ муравьиной, уксусной и изовалерьяновой кислотъ въ 
эфирномъ маслѣ корня валерьяны. 

Борнеолъ получается также иекуственно—реакціей натрія, 
на камфору С“Н‘°0: 
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2 С‘”І-Г' 0 + 2Ка=С”І-І‘'. 

Второе натріевое соедзпевіо переводятъ, дѣйствіемъ СО^ 
БЪ каііфоісарооысБый патрій: 

С‘"Н' = О ^а + СО“ =: С‘“Н’“ О . СО О І^а, 

а затѣмъ весь п])одуктъ реакціи обработываіотъ водой, при¬ 
челъ и выдѣляется борпоолъ, который очищаютъ возгонкой. 

Бориеолъ іірпста.мпзустся въ правпльпой системѣ, пла¬ 
вится прп 198“ и перегоняется ііі)и212‘’. Обладаетъ камфар- 
ішмъ запахомъ п жгучимъ вкусомъ. Опъ мало растворимъ 
въ водѣ, по легко въ алкоголѣ и эфирѣ. Отклоняетъ плоскость 
поляризаціи вправо. Егоѵастичиое свѣтопреломленіе указываетъ 
на отсутствіе въ строепіп двойной связи: найдено для луча 
съ безкоиетаой длппой волпьт 75,30, а вычнслеио по теоріи 74,53 
(II. II. КаНОГГППЕОЕЪ). 

Спиртовыя свойства борнсола доказываются его способ- 
постыо образовать щткоголяты и эфиры. Этерификаціоппыя 
данныя не позволяютъ сдѣ.лать опредѣленнаго заключенія о 
по.іоженіп въ борвеолѣ гидроксила, такъ-какъ онъ образуетъ 
съ уксусной кпс.^отой неоднородную системз'. Скорость 
реакціи равно 25,12, а предѣлъ чрезъ 192 часа 52,03 и 
черезъ 312 часовъ С2,41 (Ы. А. Меншутвниъ). Эти данныя 
говорилп-бы въ пользу первичной натуры борнеола, если-бы 
они были нолучены въ однородной системѣ; однако, какъ было 
сказано сейчасъ, въ данномъ случаѣ этого не было. 

Црн дѣйствіи хлороводородной кислоты или РС1“ даетъ 
борпеолъ хлорангидрадъ С ‘“Н‘'С1—камфароподобяуіо массу 
съ т. к. 157“,. который легко теряетъ при нагрѣваніи съ во¬ 
дой элементы НС1 и даетъ борлеокамфенъ (см. стр. 169). 
При дѣйствіи на борпеолъ Р'О'* получается съ потерей воды 
жидкій терпенъ С‘'Н'“. При окисленіи борнеола азотной 
кислотой получается снача.та камфора С“'Н‘“0, а затѣмъ— 
камфарная кпслота С'‘Н“(СООН)д 

Приведенныя фактическія знанія о борнеолѣ позволяютъ 
сдѣлать предположеніе, что ему прпнадлеліитъ одна изъ фор¬ 
мулъ строенія, приппсивасыая терпенамъ и камфеиамъ (см. 
стр. 181), въ которой насчетъ двойной связи присоединн.лась 
частица воды, какъ напримѣръ: 
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СII 

/Рч 
1-І(ХИС+ 

П-'О 

с;іі 

сіг 
/ 

с 

СІГ 

Такая формула, какт. содсрж-ащаіі В асгшметрачссішхъ 
атома углорола оГіпічшічоппыо ч ), объяспястъ (-уіцоствоваоіе 
для бортюла оптп-чс'ска-папмсриых'Ь впдоазмѣиопій. Опнсае- 
гай. иолѣо пзслѣдовасітый борпооіъ, какъ было укаоапо, 
отЕлоиігатъ илогкосі-і, иолярплагцн влрапо; по пзсѣстиы п ого 
оптпчоскі'о пйоморы: в.іѣповраи;ающій п оцтачеекя-подѣя- 
тельпый. 

ОхгПоэтах О" 35Ж'^'*-“?ОИС. 

Составъ и класеифиаачія. Помѣ спиртовъ . ряда 
'УОРІ, ралсмотрѣшшхъ въ иродьпуіцой гласѣ, болѣе 

вдвѣстпи такія соадипепія, которыя выводятся поъ бсизоль- 
пыхъ тглоЕодородовъ ряда чрезъ замѣщеніе одного 
атома Еод{іі)()за па гпдроксшіъ, с.тѣдоватольпо спирты ряда 
С"Й='’--У0ІІ. 

Такъ іпіісъ п,шъ извѣстно, что пазваипый ])ядъ угдово- 
дородивъ составляютъ бопзодъ С"Н'' п его гомолога, выводи¬ 
мые изъ бепзола чревъ замѣщеніе одного или нѣсколькихъ 
атомовъ водорода па оквпвалептное количество одноатомныхъ 
радикаловъ то попятно, что вышеуказанное замѣ¬ 
щеніе водорода на гидроксилъ можетъ распространиться пли 
на водородъ боковой группы С'‘і-р"-'-‘ или па бензольный во¬ 
дородъ, папрпмѣръ: 

даетъ 
СТГ-СН-‘.ОН и С“Н\ОН-СН“ 

Въ виду такого различнаго ноложепія гидроксила, спирты 
ряда С“Н’"~’.ОН раздѣляются па ароматичеше спирты 
лі фенолы. 
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Аропатичѳскіѳ спирты. Сосдипепія этой группы содср- 
яіатъ і'пдрокем'ь вт, боковол’в радикалѣ Очсвпдио, 
ч'го оам'ь ооиаолті не можетъ дать ироизнодпаго, прпиаддежа- 
іц<яі'0 этой группѣ спиртовъ п простѣйпшмъ ея предс'гаспте- 
.ісмъ является соедппеніе 0“Н"-СІІ".ОН, ііоторое вшодптся 
иэ'ь лгэтйлбепао.та. 

Изошѳрія, дѣленіе и номенЕлатура. Црпппыая во вппма- 
иіс хнми'іескоо строеніе боп.юдытыхъ углеводородовъ ряда 

вообще, Д.ЯЯ простѣйшаго члова С'ѢГ'—СѢГ.ОН, по 
теорій нс 1ІИС.ЛШШ суіроствовапіе пзомеровъ. Въ даппомъ сл^'- 
чаѣ п;іОгге])тае сііп})ты пачіпіаютсл съ члена, выводпмаі'о изъ 
гомолога бепзо.да, содс])шащаго 8 атомовъ углерода., Ио, такъ 
какъ для таіеого уімсводорода ішс.шми 4 о.зучая изомеріп, 
пмоігао 3 дп.мэт!і.дбепзола и 1 отилбопзо.дъ, то, пропзводя 
вамѣщеліе атома водорода въ этпхъ уг.яоводородахъ па гпд- 
рокеллъ, мы ыолуппмъ спирты съ слѣдуютдпмъ псодпиаковымъ 
строеніемъ: 

^ ^ ^еНнОН 2,’ ‘'^еНнОН 

3 

Д’ Ч«.\снуОН4, • 

С1Г-(Ш--СѢГ'.ОН и СІІ-’-СН.ОН-СЬГ. 

Чпс.іо пзозіорпых'.ь сші])товъ, выводимыхъ изъ болѣе 
с.дожпыхъ углеводородовъ, будетъ конечно значительно воз¬ 
растать. 

Какъ видимъ изъ строепія прпвсдсппихъ спиртовъ, они 
могутъ быть раздѣ.тепы па 'пс.рвичпыс, оторипные и третгіч- 
пые. Образчикомъ послѣднихъ спиртовъ можетъ пос.туг:пть, на¬ 
примѣръ, соедииеше со слѣдующей формулой, выводимое изъ 
пзоиропи,ябен80ла С'І-Р-СН(СІГ)’: С'''Н°-С.ОН(СН'“)д Нужно 
впрочемъ замѣтить, что третичные ароматическіе сппрты въ 
настоящее время еще не прпготовлепы. 

І)Ъ виду такого дѣленія спиртовъ, радіоиальныя ихъ на¬ 
званія могутъ быть составлены апа.тогнчио предѣльнымъ спир¬ 
тамъ, какъ напримѣръ: 

Фі*нплка2і<Іяііол'і> 

с^й^-сн-.он, 

Беизіглкацбіпіолт. 

С,Н,-ОН*-СГ1\ОН, 

^ ^еНдОН-’ 
ІІ9ТНл фс Н Пл Т?Л Р б и Т( ОЛТ.. 
СІѢ-СН.ОЫ-СНІ с 6 
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Однако, какъ увядиііъ дадѣс, і)адозіъ съ щшведепптш 
раціональныші Еазваеіяліп нерѣдко еще употреблаіотся эыпи- 
рп'^ескія. 

Способы образованія. Какъ уводимъ пвъ часгааго онсса- 
піл нѣкоторыхъ представп'іелеГі этихъ спиртовъ, пхъ способы 
искусственнаго получен іл подобии нѣкоторимъ способамъ обра¬ 
зованія предѣльныхъ одпоатоыпшъ спиртовъ; какъ папринѣръ, 
онп получаются изъ одпогалопдопроизводпыхъ чрезъ уксусные 
эфпры, при воз становленіи соотвѣтствующихъ шъ алдегидовъ 
п Естоыовъ и дѣйствіемъ ципворганпчесішхъ соединеній ша 
алдегпды (Е. Е. Багиеръ). 

Важнѣйшіе представители. Въ этой группѣ сппрховъ 
извѣстно немного соедипепій, мо*аду ко тор ими важиМшія 
слѣдующія: 

Вензоііный ССензилооьпі) спк’ршъ С^Я^-СІѴ.ОК. Этотъ 
спиртъ находится въ перуанскомъ п толуанскозіъ бальзамахъ, 
въ впдѣ эфпровъ беизойной п коркчлоіг і;пс.тотъ; а также въ. 
жидкомъ стираксѣ, въ впдѣ эфпра коричной кислоты. 

Впервые онъ былъ полученъ дѣйствіемъ ѣдкаго вали па 
бензойный алдегпдъ, прпчеігъ параллельно совершаются 2 ре¬ 
акціи: возстановленіе одной частицы алдеглда въ спортъ и 
окисленіе другой въ бепзойпую кислоту: 

2 С"Н=-(Хд + КОН=С“Н^-СН^ОН -Ь С"Н'-СООК. 

Возстановляющпаъ дѣйствіемъ амальгамы патрія этотъ 
спиртъ образуется не только изъ бензойнаго алдегнда, но п 
изъ бензойной кислоты н изъ ея хлорапгпдрида. 

Кромѣ этохъ сноеобовъ, бензойный сшіртъ получается 
изъ соотвѣтствующаго ему хлорангидрида:—хлористаго бензила, 
презъ уксусный эфиръ, или-же чрезъ продолжительное ктсяче- 
ніе съ водой. 

Спирты съ формулой С®НІОН. Какъ шы видѣли, для 
этихъ спиртовъ теорія предсказываетъ 5 пзомеровъ, между 
которыми извѣстны въ настоящее время 4 сішрта. 

ГН“ 1- 
Ортотолштрбиноло ^ 'а парашотлшрби 

НОЛЪ С°Н ,/СН= 
^СН^ОН 

1. 

4. 

Оба эти спирта получены возстанов- 
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леніешъ соотвѣтствуіощпхъ пііъ алдегидовх С°Н^'( СН’ 1- 
С<0 2. 

Бензгілкаригтом С'‘Н -СІ-Г-СН\ОН приготовляется воз- 

становленіемъ алдегида С^Н'-СН'-С^^' 

Между болѣе сложными спиртами еще укажу на слѣду¬ 
ющіе 3 спирта. 

Бешфетшгротиовый спир'Жо СИ°-СН'-СН“-СН*.ОН 
находится въ стираксѣ въ видѣ эфира коричной кислоты, а. 
таіике получается искусственно возстановленіемъ болѣе непре¬ 
дѣльнаго коричнаго спирта: 

С''Н‘-СИ=СН-СI-Г.ОН^-Н==С'Н^-СН’-СН’-СН^ОН. 

Этгифетілкарбинолъ С‘Н®-СН.ОН-СН*-СН° получается 
возстаповленіемъ этнлфеннлкетона С'‘Н‘-СО-СН’‘-СН'', а также 
синтетической реаціей цинкэтила на бензойный алдегидъ 
(Е. Е. Вагнеръ): 

С‘І-Г-СН + Н*0 = С‘Н‘-СН.ОН-С=Н* + 
\02пС*Н’ 

+ 2п0 + С^Н“. 

КрминовыИ спиртъ СН{СН’)’ 
СИ*.ОН 

1. 

4. Приготовляется 

подобно беизойпому спирту, изъ алдегида кулшнола дѣй¬ 
ствіемъ ѣдкаго кали: 

СН(СН’)^ СН(СН’)' СН(СН0' 
2С'НѴ л + КОН=С“НХ +С'Н'< 

с<^ сн^он соок 
Свойстоа. Всѣ перечисленные спирты, за исключеніемъ 

орто и паратолЕлкарбиЕолоБъ, представляютъ жидкости, съ 
ароматическимъ запахомъ. 

Температуры кипѣнія и плавленія, а также уд. вѣса, 
при 20‘ аналогично построенныхъ спиртовъ, сопоставлены въ 
слѣдующей табличкѣ: 
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Лііріііічішо спирты: Вторичные спнрти: 

Толи. киіг. Уд. иіса Тсміг. киіг. 
при •2{Ѵ' 

БелзоііиііііІ слнргі 1,0421) • 

• б, Г)-' 
Бонз ил г;і р б п 11» Л 7, 212,0'’ 1,0330 Л э т! г л ф е и и. г ісар б пн о л Ті 203® 

2Г 17® 

Бетафоіпглііропп.тоный стгцртт. 235,0" 1,0070 Эгллфоиітдгарбпиоят, 220® 

Ортотолпдкароинодъ 210.0® т. и. 54®. 

. ІГаратолнлкарбпііі):!'^ 217,0” “ 

Іѵѵмпноиыіі сиирт7, 210,0” 

Кякт. вядиііх. сдѣляппос сопостаплоыіс позволяетъ сдѣ¬ 
лать только тотъ выводъ, что тсііпі'ратуры Кішѣпія иовышаются 
съ тс.тошисиіоііъ въ составѣ и что между изоігерпимп спяр- 
таып кипятъ выше перігаиныо, чѣмъ вторпчпые спирты. Уд. 
вѣса съ увелпясЕІемъ частицы спартовъ, ішдооііо какъ у беш- 
БО.тьныхъ углеводородовъ, умепыиаіотся. Въ температурахъ 
плаплопія твердыхъ спиртовъ повторяется та-же прапиыіость, 
вакая найдена для др. аромятическіі.хъ соедппсыій, а именно 
что парасоедпеенія іі,тавятся выше, чѣмъ орто — и метасое- 
дішенія. 

Частичное свѣтопрелом.тепіо д.тя луча съ пезконечпой 
длиной водпы опредѣлепо только для 2-хъ спиртовъ, причемъ 
получп.тась с.іѣдуюіція велпчииьі; 

Ипйдеио. Ііынііс.іси». Гаэи.іеть. 
Бепзойпый спиртъ 53,10 47,05 0,11 

Бетафенц,іпроииловыа „ 68,79 61,93 6,86 

Эти числовыя данныя говорятъ въ по.тьзу содержанія въ 
строеніи спиртовъ 3-хъ двойныхь связей атомовъ углерода. 

Ароматическіе спирты даготъ алкоголяти и эфиры при 
тѣхъ-же условіяхъ п съ аналогичными свойствами, какъ другіе 
уже описанные спирты. Этерифпкаціошіыя данныя, опредѣ- 
.іенныя для одного первичнаго п одного вторичнаго спирта, 
согласуются съ тон правильностью, что скорость и предѣлъ 

' этерификаціи первичныхъ саиртовъ больше, чѣмъ вторичныхъ; 
какъ это видимъ изъ слѣдующаго сопоставленія (Н. А. Мен- 

• шуткинъ). 
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БеііаойньШ спортъ. 38,04 60,75 
Этплфспидкарбиполъ.18,89 ? 

Аролатитесіііс спирты отлппаются отъ пр&л:де опасан- 
выхъ пепредѣлъиыхъ сппрговъ содерліаніенъ при окисленіи. 
Не смотря на то, что въ строеніи охъ беп-зояьшаго ядра со¬ 
держится 3 двойныхъ связи атомовъ уг.дерода. они нс пре¬ 
терпѣваютъ окисленія по мѣсту этихъ связей, а напротивъ 
относятся при реакдіп апа.тогичпо предѣльпымъ спиртамъ, 
т. с. первичные спирты даютъ безъ ріасщса.тенія частицы 2 
продукта: алдегидъ и кислоту, а вторичные 1 продуктъ: ке¬ 
тонъ; напримѣръ: 

с‘н-'-сі-г.он-н О = с''н^-с<°д +ни 

С‘И СІГ. ОН -к О ’ С “Н^- С<д+Н^О. 

С=Н^-СН.ОН-СН=-СН*-(-0=С“Н‘-СО-СН=-СН=-ьНЮ. 

Слѣдовательно этимъ содержаніемъ и можно воспользо¬ 
ваться для опредѣленія положенія въ ароыагпчесЕпхъ епщ}- 
тахъ гидроксила. 

Фонолы. Соедивенія этой группы характеризуются содер¬ 
жаніемъ гидроксила въ бензольной группировкѣ. 

Изомѳрія и ношенЕлатура. Изомерныя формы феноловъ 
могутъ быть легко выведены чрезъ замѣщеніе въ формулахъ 
строенія бензольныхъ углеводородовъ различнаго по хпмнте- 
СЕОму положенію бензольнаго водорода на гпдроЕСилъ, еобъ. 
напримѣръ; 

С“Н 

I. 

рергѵСН’І- 

^ ^ <ОН 2, ’ 
Оріокрезолг. 

с.н.<он-сн-.. 

Ортоѳтдл фенолъ. 

даетъ: С°Н'.ОН 
^ Фенолъ. 

С“Н'-СН* даетъ: 
2. 

СН^і- 
8. с^'<он 

Метакрезолъ. 

С'Н^-СН=-СН^ даетъ: 

^огг./СН’-СН’і. 

^®<ОН 3. ’ 
ІГетйОтплфеголъ. 

Ейракрееолъ. 

СН’-СН’І- 

П&раэтЕдфенолъ. 
4. 
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з' лаетъ: 

С“НХсІ' \ даетъ; 

4 б. 
СѢГ СІ-Г 
/\ СН" А СН" 

Чу^' он \/ 

3. 

он 
7. 8. 

сі-г • сн^ сн^ 
■\ он 

і і л л 
у сн= \У он ’ и о \/ СН‘ 

9, 

сьг 
/\ он 

\/^ сы 

он 

Какъ видимъ, изомерные углеводороды съ составомъ С^Н'” 
даютъ но теоріи 9 пзоыеровъ. Названія первыхъ 3-хъ изоме- 
ровъ, выводимыхъ изъ этилбензола, какъ показано, составля¬ 
ются весьма щюсто изъ общаго пхъ назвапія эжилфтолъ съ 
прибавленіемъ словъ: орто, мета и пара. Нто-же касается по¬ 
слѣднихъ 6 изомеровъ, называемыхъ мтлеполамги то ихъ раз¬ 
личаютъ другъ отъ друга такими названіями, которыя, съ одной 
стороны, ианомиваіотъ ихъ происхожденіе изъ того пли дру¬ 
гаго пзомериаго дпмэтплбепзола, а съ другой—указываютъ па 
положеніе въ нихъ 3-хъ замѣщаюиш-хъ радикаловъ (СН’. СН® 
ж ОН). А им:еино, ксиленолы, выводимые изъ ортодимэтил- 
бензола, называютъ: ортоксилеяіолъ рядаеой (4) и несилгет- 
ршпий (5), ксиленолы—изъ метадишэтплбепзола называютъ: 
метжтшіолъ рі^ооой (6), несимм&тричный (7) и силмгет- 
ршный (8); наконецъ, послѣдній ксиленолъ (9) изъ паради- 

, мэтилбензола, какъ единичный, достаточно назвать парапси- 
лекололіз, безъ прибавленія слова несимметричный. 

Такимъ образомъ изъ приведенныхъ нрпм'ѣровъ очевидно, 
что изомерія одноатомныхъ фено.іовъ обусловливается; а) дзо- 
меріей по ароматическому типу, б) числомъ и величиной угле- 
водородныхъ радикаловъ замѣщающихъ водородъ беи- 



•зола п кромѣ того с) язоморіей еампхъ раднваловт. 
какъ напримѣръ: 

С.н.<СН(СНГ 

Способы образованія. Оь теоретической точіъп зрѣнія бо- 
.лѣе пнтересБЫ слѣдующіе способы образованія феноловъ, нрн 
которыхъ исходиылп соедипепіямп служатъ ил'и бензо.дьнне 
углеводороды пли просгЬйшіе фенолы для образованія бо.лѣе 
сложныхъ, или, наконецъ, двуатоашия одеоосеовнеія феноло¬ 
кислоты. 

1. Изъ бензольныхъ углеводородовъ. Непосредственное за¬ 
мѣщеніе водорода на гидроксилъ удалось произвести только 
въ бензолѣ, дри дѣйствіи кис.іорода въ присутствіи А1'СІ“: 

С“Н“ч-0=С“ѢГ.0Н. 

Обыкновенно-же замѣщеніе водорода въ бензольныхъ угле¬ 
водородахъ можно осуществитъ пе прямымъ путемъ, а чрезъ 
посредство другихъ производныхъ названныхъ углеводородовъ. 
Отвѣчающія феноламъ однохлоропроизводшля не способны вы¬ 
мѣнивать свой хлоръ на гидроксилъ. 

Въ одноЕитропропзводныхъ и односульфопроЕзводныхъ 
можно произвести замѣщеніе группъ N0° и ЗОдОН на гид¬ 
роксилъ. 

Нитропроизводиыя превращаютъ сначала возстановляю¬ 
щими веществами въ ампдосоединенія, а затѣмъ эти послѣднія 

-обработываіотъ въ водномъ растворѣ азотистой кпаютой; на¬ 
примѣръ: 

1. С*Н*К0’ч-бН = С'Нта=+2НЮ. 

2. С“Нта=-ьN0.0Н-=С"Н^0Н-^2N+Н^0, 

Суіьфокнслоты, получаемыя непосредственно изъ бензоль¬ 
ныхъ углеводородовъ реакціей сѣрной кпслотой, даютъ фенолы 
лри сплавленіи съ ѣдкимъ кали; напримѣръ; 

1. С•Н=-ь80X^§-^С=Н^80^0Н^-Н^0. 

2. С'Н^80^0К-і-КН0 = С®Н^0Нч-К=80^ 
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2. Изъ феио.шь. Бод’Ьо с.[0Ж11^а:е фенолы могутъ быть 
подучены доъ проет'Ыіишхъ ирп пягрѣваиіп пос.тѣднихъ съ 
предѣдышлъ Сііорт'омъ въ присутствіе 2ііС1‘; наіірпм'Ьръ: 

СІГ.ОНч- СІГ.ОН = С“И ^*-ьІ-Г‘0. 
Ііутіглфеіюлт,. 

3, ІЫъ іівіцтомныхъ одуюостшыхь фтолокхуслотъ. Эти 
2Шслоты даюта феполіа чрезъ отиіепдспіо СО', при сухой пс- 
рогопкѣ съ известью шеи бариічшъ; напримѣръ: 

С“IГ<2^^т.^ + СаО = С"НЮЫ +СаСС’ 

Кромѣ этихъ способовъ об})азопашя извѣстны ои^с нѣко¬ 
торые другіе, примѣняемые нерѣдко въ ирактикѣ для нолучо- 
нія того пли другаго фепола, по съ ііпмп мы позпаіюмимсіі 
при разсмотрѣніи ваяшѣйшехъ представителен. 

Важнѣйшіе представителя. Болѣе ваишыми одпоатозшЕПГи 
фенолами являются слѣдующіе. 

Фенолъ (фвжильный фенолъ, карболоваяЕнслота) С'^Н^ОН. 
Этотъ фенолъ находится въ пебо.іьшомъ количествѣ, какъ нор¬ 
мальная составная часть въ человѣческой мочѣ, въ которой 
количество его увеличивается въ патологическихъ случаяхъ. 
Но, такъ какъ этотъ фенолъ образуется нри' гніеніи бѣлко¬ 
выхъ веществъ, то всегда оиъ также находится и въ экскре¬ 
ментахъ. 

Фенолъ ыолісгъ быть приготовленъ всѣми описаннымп 
выше способами, но его обыкновенно нолучаготъ изъ тяже¬ 
лаго каменноугольнаго масла, изъ фракціи съ темн, кипѣнія 
150*—200*, въ которой онъ находится въ смѣси съ углево¬ 
дородами и нѣкоторыми болѣе сложнилш фенолами. Для отдѣ¬ 
ленія феноловъ отъ углеводородовъ, указанную фракцію обра- 
ботнваютъ воднымъ растворомъ ѣдкаго натра, причемъ фенолы, 
(образуя феноляты) растворяются, а углеводороды въ большей 
части не переходятъ въ растворъ. Водный растворъ, отдѣлен¬ 
ный отъ нерастворившейся части, очищается отъ перешедшихъ 
въ растворъ смолистыхъ веществъ и болѣе сдожпыхъ фено¬ 
ловъ, неполнымъ разложеніемъ соляной кислотой, причемъ по- 
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слѣдпія вещества выпадаютъ, а натріевое соединеніе фениль- 
наго фонола остается въ растворѣ. Послѣдній растворъ уже 
разлагается сполна соляной кислотой и выдѣленный фенолъ 
опшцается кристаллизаціей и фракціопировкой. 

Бкапествевшыя реакціи. Фенпльнпй фенолъ дастъ съ рас¬ 
творомъ Ге^СГ фіолетовое окрашиваніе. Водный растворъ фе¬ 
нола по прибавленію амміака и раствора бѣлильной навести 
даетъ сппсе окрашиваніе. Бромная вода производитъ въ вод¬ 
номъ растворѣ фонола желтоватый осадокъ трехобромленнаго 
фенола СПГБг’.ОН. 

Брезолы. Теорія предсказываетъ 3 изомера 

и дѣйствительно извѣстны 3 крезола: орто, мета и пара ряда. 
Всѣ изомерные крезоды находятся въ камеЕноуі'Ольномъ 

дегтѣ п по.іучаются, какъ побочный продуктъ, при добъЕваніи 
фенильнаго фенола. Однако вполнѣ раздѣлить изомеры, добы¬ 
тые этамъ Путемъ, но удается. Затѣмъ орто—и паракрезолы, 
въ впдѣ крезолосѣрныхъ кислотъ, находятся въ шочѣ лошади 
и коровы, а при нѣкоторыхъ болѣзняхъ (напр. при скарла- 
ТЕнѣ) и въ мочѣ человѣка 

Отдѣльные изомеры въ чистомъ видѣ обыкновенно при¬ 
готовляются слѣдующимъ образомъ. Орто—и паракрезолы по¬ 
лучаются изъ соотвѣтствующихъ имъ нитротолуоловъ, превра¬ 
щеніемъ послѣднихъ сначала въ амидотолуолы (толуидины) 
и затѣмъ разложеніемъ азохнстой кислотой; метакрезолъ-же 
добывается изъ болѣе сложнаго фенола—тимола или мэтнл- 
прогіилфенола, при нагрѣваніе съ Р'О^ 

ПН’ 
С’Н^-С’Н' 

^ОН 
+ С=Н' 

Кснленолы Е этнлфенолы. С*Н^СН® н С*НХли 
\0Н 

Всѣ изомерные кснленолы, предсказываемые теорію, приго¬ 
товлены. Они получаются пли сплавленіемъ соотвѣтствующихъ 

СН’ 
ксилолсульфокислотъ С “Н-ОН’ съ ѣдкимъ кали, или дѣй- 

^О’.ОН 
ствіешъ азотистой кислоты на амидоксилолы. 

23 
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Также приготовлено н'Ьсколько этилфеновъ изъ различ¬ 
ныхъ 8'гилсульфобепзоловыхъ кислотъ при сплавленіи съ ѣдкимъ 
кали, но ихъ принадлежность къ тому или другому ряду строго 
еще не доказана. Кромѣ названныхъ этнлфеноловъ извѣстенъ 
еще одинъ, называемый флороломъ, который получается при 
перегонкѣ флоретиповой кислоты съ известью; 

С*Н‘ 
С»н*-0Н —СО’ = С?Я “ 

■^СООН 

Между болѣе сложными гомологами описанныхъ феноловъ, 
гдѣ теорія предсказываетъ ыиогочисленную нзоиерііо, въ нас¬ 
тоящее время приготовлены многія соединенія, по остановимся 
только еще на равсмотрѣнін 2-хъ феноловъ—ор она водныхъ 

РН^ 1 
нарамэтнлпрошибензола 4 : 

СН" 1. 1. 

Фенолъ С*Н-ОН 3. и парвакролъ С^Н'-ОН 2. (цнмофеполъ) 

Какъ видимъ, въ обоихъ фенолахъ группа СН’ по отно¬ 
шенію въ группѣ С’Н’ находится въ иараноложеніи, что 
доказывается для тпмола способностью давать цимолъ (пара- 
шэтиліропилбензолъ), а ллякарвакро.та—его происхожденіемъ 
изъ сульфоцнмоловой еес.дотьт. Гидроксилъ въ тимолѣ по 
отношенію къ группѣ СН’ находится въ метаположеніи, а въ 
карвакролѣ—въ ортоположеніп, такъ какъ тимолъ черезъ вы¬ 
дѣленіе С’Н', при жагрѣваЕІп съ Р’О®, даетъ метакрезолъ, а 
карвакролъ прп той-же реакціи даетъ ортокрезолъ. 

Тимолъ находится въ титановомъ маслѣ, подучаемомъ 
изъ растенія ТЬушнз ѵиі^агіз въ сшѣсн съ однимъ терпе¬ 
номъ С“Н‘’* тименошъ и цнмолоыъ. Кромѣ того оиъ еще былъ 
найденъ въ эфирношъ шаслѣ слѣдующихъ растеній РЬусЬоІіз 
а^оигеп и Монапйга рнпсШа. Карвакролъ содержится въ эфир- 
номъ маслѣ растенія Огі^аппт Ьігііш. 

Тимолъ обыкновенно получается изъ тиміановаго масла- 
раствореніемъ въ ѣдкомъ натрѣ и затѣмъ осажденіемъ изъ 
раствора соляной кислотой. Для очищенія одъ иерекристал- 
лизовывается изъ уксусной кислоты. Карвакролъ приготовляет¬ 
ся лучше сплавленіемъ сульфоцимоловаго натрія съ ѣдкимъ 
натромъ. 
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Свойства. Одпоатомнне феполы представляютъ твердыя 
ЕристаллЕтескія вещества или густыя жидеости, обладающія 
хараЕтеркымъ, обыкновенно довольно рѣзкимъ запахомъ; вкусъ 
имѣютъ жгучій н дѣйствуютъ на организмъ ядовито. Употреб- 

•ляіотся, какъ противогнилостное средство, для дезинфекціи. 
Меліду описанными фенолами жидкости слѣдующіе: метакре¬ 
золъ, флоролъ и карвакролъ; всѣ лее остальные твердыя веще¬ 
ства. Болыпніетво твердыхъ феноловъ кристаллизуется въ 
иглахъ. Температуры ихъ плавленія слѣдующія; 

Фенолъ. 
Т0М1Г. плав, 

40°—41’ 

Крезолы < 'орто. . . . 31’—31,5 
1 пара. . . . 36 

орто рядов. . 75’ 
орто несиіш. . 61’ 

Ксилеиолы . 
мета симметр. 68’ 
мета рядов. . 74,5 
мета иесимн. . 26’ 
пара.... 74,5’ 

Тимолъ. 50’ 

Всѣ фенолы, какъ жидкіе такъ и твердые, перегоняются 
•безъ разложенія. Температуры ихъ еидѢнія слѣдующая: 

Темн. кин. 

. Фенолъ.182,3“ 

Орто Пета Пара. 

Крезолы . . . 189” 201’ 201”,8 

Орто Орто Мета Мета Мета 
рядов, иесни. рядов, симх. несих. Пара Фжор. 

Кеилен. и ф.іоролъ. 218’ 225’ 211,5” 219,5” 211,5’ 211,5” 220’ 

Т. Е. 
Тимолъ и карвакролъ 231’ 236,5” 

Изъ приведеннаго сопоставленія можно сдѣлать только 
такой выводъ, что температуры кипѣнія съ усложненіешъ въ 
составѣ повышаются и что температуры кипѣнія изомеровъ 
иногда очень близки другъ къ другу, нногда-же показываютъ 

23* 
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значительное различіе. Впрочемъ, если сопоставить темпера¬ 
туры кипѣнія феноловъ, выводимыхъ изъ однозамѣщенныхъ 
бензоловъ съ нормальными радикалами и одного п того-же 
ряда, то наблюдаются нѣкоторая правильность повышеній тем¬ 
пературы. 

Тейп, кдн, Рланость. 

Метакрезолъ.201” 
Метаэтилфенолъ ..... 214® 
Метнлпропплфенолъ . . . 228® 

Уд. вѣса пзошерныхъ феноловъ, довольно близкіе между 
собой, съ усложненіемъ состава уменьшаются, какъ впдпмъ 
изъ слѣдующаго сопоставленія: 

Фенолѣ . . . 
Уд. В'Іісъ при 0^ 

. 1,0906 

Крезолы . . . -і 
' Орто . 
Мета. 
Пара . 

. 1,0570 

. 1,0498 
. 1,0522 

Пронплфіенолы. . Орто . 
Пара . 

. 1,0150 
. 1,0091 

Тимолъ . . . • . 0,9941 

Частичное свѣтопреломленіе для луча съ безконечной длипой 
волны найдено, напримѣръ, для фенильнаго фіенола равнымъ 
45,71, а вычислено по теоріи 39,61. С.іѣдовате.зьно разница 
иа 6,1, какъ разъ отвѣчающая 3-мъ двойнымъ связямъ ато¬ 
мовъ углерода, содержащимся въ строеніи ф)еио.да. Подобный 
результатъ полученъ н для тимола и карвакрола. 

Фенолы, подобно другимъ спиртамъ, способны давать 
алЕОГОЛяты, называемые фенолятами, и і^остые, смѣшанные 
и сложные эфиры. Однако водородъ гидроксила феноловъ, по 
отношенію образованія названныхъ металлическихъ производ¬ 
ныхъ, обладаетъ большею подвижностью, чѣмъ такой-же водо¬ 
родъ спиртовъ, а потому фенолы приближаются по этому свой¬ 
ству къ органическимъ кпслотамъ. Не только металлическій 
калій и натрій, но и нхъ гидроокиси и даже углекислая соль 
калія способны давать съ фенолами металлическія производ¬ 
ныя, а также эти послѣднія растворяются въ водѣ безъ раз¬ 
ложенія. Это постоянство • фенолятовъ, сближающее ихъ къ. 
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•свойствамъ солей, позволяетъ производить въ водномъ раст¬ 
ворѣ фенолята калія, реакціи двойнаго обмѣна для получе¬ 
нія фенолятовъ другихъ металловъ, какъ то: ртути, свинца и 
мѣди, а такяіе и эфировъ феноловъ. Судя по тепловому эф¬ 
фекту, развиваемому фенильиымъ феноломъ при его нейтра- 
лизоваліи въ слабомъ водномъ растворѣ частииннмъ количест¬ 
вомъ щелочей, нужно придти къ заключенію, что кислотныя 

■свойства этого фенола только на половину слабѣе, чѣмъ такія- 
же свойства настоящихъ одноосновныхъ предѣльныхъ кислотъ 
н кислотъ минеральныхъ—соляной и азотной. Напротивъ, алко¬ 
гольныя свойства феноловъ являются весьма слабо выражен¬ 
ными, чтЬ явствуетъ изъ слѣдующихъ этерифнкаціонвыхх дан¬ 
ныхъ нѣкоторыхъ феноловъ (Н. А. Меншуткинъ): 

Спорость. Предѣла. 
Фенильный фенолъ. . . 1,45 8,64. 
Паракрезолъ. 1,40 9,56. 
Тимолъ. 0,55 9,46. 

Эти данныя сближаютъ фенолы съ третичными спиртами, 
чт5 и понятно, такъ какъ гидроксилъ положенъ въ этихъ 
соединеніяхъ при атомѣ углерода ие содержащемъ водорода. 

Реакція ф)еноловъ, обусловливаемая замѣщеніемъ въ нихъ 
кислорода па сѣру пли всего воднаго остатка на галоидъ, 
пропсходитъ труднѣе, чѣмъ при спиртахъ. Напримѣръ, при 
дѣйствіи РС1* на фенолъ хотя п образуется хлорюръ, но его 
выходъ много меньше теоретическаго, вслѣдствіе того, что 
при этой реакціи образуется большое количество эфира фос¬ 
форной кислоты. Ва основанія такого содержанія, нужно придти 
къ заклвэченію, что кислородъ въ фенолахъ много прочнѣе 
связанъ съ углеродомъ, чѣмъ въ спиртахъ. 

Фенолы, подобно бензольнымъ углеводородамъ, изъ кото¬ 
рыхъ они выводятся, не входятъ въ реакцію прянаго соеди¬ 
ненія; но показываютъ большую салониость входить въ реакцію 
двойнаго обмѣна, напримѣръ, они образуютъ галоидопроизвод¬ 
ныя, нитропроизводныя исульфокислоты при тѣхъ-же условіяхъ, 
какъ это происходитъ при упомянутыхъ углеводородахъ. При 
дѣйствіи хлора въ щелочномъ растворѣ на фенильный фенолъ, 
можетъ происходить болѣе сложная реакція, которая приводитъ 

къ образованію продукта съ составомъ 
С.ОН-СС1 

СС1-СН’ 
>с.он-соон 
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Фенолы, выводимые изъ гомологовъ бензола, слѣдователь¬ 
но содержащіе боковыя группы , содержатся иначе 
при дѣйствіи ОЕЕСляіощихъ веществъ, чѣмъ гомологи бензола, 
тагъ какъ дѣйствіе кислорода окисляющаго вещества распро¬ 
страняется въ фенолахъ не на боковыя группы, а на водородъ 
гидроксила и частью на бензольный водородъ, съ образовані¬ 
емъ особыхъ сложныхъ веществъ хиноннаго характера. Ана¬ 
логичное гомологамъ бензола превращеніе боковыхъ группъ 
феноловъ въ карбоксильныя можетъ быть осуществлено только 
въ томъ случаѣ, когда водородъ гидроксила замѣщенъ па 
углеводородный или кислотный радикалъ. Напримѣръ, при 
окисленіп марганцовокаліевой солью мэтильнаго эфира креола 
и крезолосѣрной кислоты, происходптъ реакція по слѣдующимъ 
уравненіямъ: 

н- о* = С'НХ^^ОН 

С‘НХсоонН-Е“80’ 

Безъ сомнѣнія иа томъ же самомъ основаніи происходитъ 
аналогичное окисленіе гомологовъ феноловъ въ видѣ феноля¬ 
товъ, при дѣйствіи расплавленнаго ѣдкаго кали-, напримѣръ: 

с'нХсн* + + ^’о^с-'нХсаок-^^’ 
Если въ гомологѣ фенола находятся двѣ или болѣе боко¬ 

выхъ группъ, то въ 1-ую фазу реакція окисляется въ карбок¬ 
силъ та изъ нихъ, которая находится въ сосѣдствѣ съ гидро¬ 
ксиломъ, а затѣмъ уже, при избыткѣ ѣдкаго кали, окисляется 
и вторая боковая группа; напримѣръ: 

сн^ ОН’ СООН 

0 даетъ: [ ) и затѣмъ А 
\/ сн= \/ соон \/соон 
он. он он 

МеФаісі2дКолъ. ОрТО-ОКСЯ-ЯЗІВ Ов СЕ Ед 0 фталевая 
толуиловая ввслота. кислота. 
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СН’ СООН СООН 

Пар&конлозіолъ. Орто-оксв^пара ОБСНтербфталеиав 
то лун левая кислота, кнелота. 

СН’ СН’ 
СН’А сн’ А 

Г 1 даетъ: | ) 
\У он \/ ОН 
он* СООН 

Псевдо ку іі енолъ. Ор то-окси-пара БСіі Л Л Л О ву ю 
хпелоту. 

СН’ СООН о с А он 
даетъ: 1 1 

Ѵн' ст' 
К&рвак]»олъ, Орто-огегкумнновая 

кислота. 

Фенолы даютъ одну общую реакцію съ нейтральнымъ рас¬ 
творомъ Ре*СГ, примемъ получается синее, зеленое, красное 
или, наконецъ, красно-фіолетовое окрашиваніе. Эта реакція 
обусловливается водородомъ гидроксила феноловъ, такъ какъ, 
если этотъ водородъ замѣщенъ радикаломъ, то окрашиванія 
ие происходитъ. 

При нагрѣваніи феноловъ съ цинковой пылью они теря¬ 
ютъ кислородъ и переходятъ въ углеводороды; наиримѣръ: 

С”Н=,ОН+2:п==С'Н*н-2пО- 

Превращенія феноловъ, при которыхъ происходитъ син¬ 
тезъ оксиалдегидовъ, фенодокислотъ и др. соединеній, мы 
разсмотримъ при описаніи послѣднихъ веществъ. 

Опрѳдѣлешѳ строенія. Въ предыдущемъ мы уже видѣли, 
что нзомерія феноловъ обусловливается 3 причинами: а) изо- 
меріей боковыхъ группъ +', Ь) числомъ и величиной 
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этихъ боковыхъ группъ и, пакопецъ, с) взоіюріей по аромати- 
в:ескому типу. 

Для опредѣленія строенія группъ С'^Н-" *ихъ ппс-ла 
н ве.апипны обыкповенпо служатъ синтетпясскія реакціи, т. е. 
полученіе феноловъ изъ такихъ углеводородовъ, для которыхъ 
уже извѣстно, какіе радикалы въ нихъ входятъ. 

Для опредѣ.ленія взаимнаго химическаго долопіеиія всѣхъ 
боковыхъ группъ, входящихъ въ составъ феноловъ, въ бензоль¬ 
номъ ядрѣ, т. е. д.тя опредѣленія пзомерін по ароматическому 
типу, можетъ послужить строеніе тѣхъ кислотъ, которыя 
происходятъ изъ феноловъ при сплавлепіи съ ѣдкимъ кали, 
или которыя получаются окисленіемъ тѣхъ или другихъ эфи- 
ровъ феноловъ. 

ГалондозаиѣщеиЕыя ироизводныя феноловъ, Эти про¬ 
изводныя могутъ содержать галоидъ въ связи съ углеродомъ 
бензольнаго ядра, плп-яге въ связи съ углеродомъ боковой 
группы, какъ напримѣръ: 

С“Н’С1.СН^ОН п С“Н‘.СН^СІ.ОН 

Болѣе извѣстны первыя соединенія, которыя только мы 
и разсмотримъ. 

Лзомерныя формы галондозамѣщенныхъ феноловъ выво¬ 
дятся аналогично галондопропаводнымъ бензольныхъ углево¬ 
дородовъ. Если не прниамать въ расчетъ различіе феноловъ, 
зависящее отъ боковыхъ группъ, то изоиерія разсматривае¬ 
мыхъ галоидозамѣщетшхъ феноловъ обусловливается исклю¬ 
чительно изомеріей но ароматическому типу. Разсмотримъ для 
примѣра изомерные случая для однохлоропропзводиыхъ фе¬ 
нола и кретоловъ: 

1. 2. 3. 

С-Н^ОН даетъ: С'НХ^р 5;, 

1. 2. 

СН’ СН“ сн* 
он 1^1 он 

даетъ: 11 , и- 
С1 

ОртоЕрезолъ IлороортоIсрд90^гь Ілорооргопрезолъ 
рядоной Вбснмі'іетришшй 
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СН' 
3. 

СН’ 

даетъ: С) 
ОН 

X Л О и ВТ аік р еа ол х 
рядовой 

Хлориетаврозовх Ілораіевакреэолъ 
несюі^отрігчнвй слл&ібтрпчивй 

СН” 

он 
Парагрезолъ 

6. 

СН” 

даетъ: 

ОН 
Хлор ііар ня р ез олъ 

Для галоидозамѣщеиныхъ феноловъ, содержащахъ болѣе 
галоида, число изошерныхъ случаевъ, воиенно, будетъ зната-' 
тельно возрастать. 

Способы образованія галоидозаыѣщенныхъ феноловъ по¬ 
добны способамъ полученія галопдопроизводныхъ бензольныхъ 
углеводородовъ. Хлористыя и бромистыя соединенія получа¬ 
ются при дѣйствіи на фенолы хлора и брома, а іоджстыя при 
дѣйствіи іода въ присутствіи окиси ртути или іодноватой 
кислоты. Но упомянутые галоиды замѣщаютъ водородъ въ 
фенолахъ легче, чѣмъ въ углеводородахъ. 

Въ фенильиомъ фенолѣ можно замѣстить даже всѣ 5 ато¬ 
мовъ бензольнаго водорода на хлоръ п бромъ, а на іодъ уда- 

-лось замѣстить только 3 атома водорода. Замѣщеніе первыхъ 
3-хъ атомовъ водорода на хлоръ производится при дѣйствіи 
хлора, а дальнѣйшее замѣщеніе при дѣйствіи хлора въ прн- 

-сутствіи 8ЪС1”; замѣщеніе на бромъ производится при дѣй¬ 
ствіи галоида на фенолъ въ холоду или при иагрѣванім. Црн 
дѣйствіи хлора иди брома на фенолъ происходитъ постановка 
галоидовъ по отношенію къ ОН, преимущественно въ орто- 

:и параположеніи; напримѣръ въ данномъ случаѣ получаются 
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слѣдующія хлоропроЕзводныя: 
ОН ОН ОН ОН 

Для црпготовіенія галоидопронзводвыхх феноловъ не¬ 
рѣдко примѣняется еще другой снособъ, заключающійся въ 
разложеніи замѣщенныхъ дпазосоедпненій, при нагрѣваніи съ 
разведенной сѣрной кислотой; напримѣръ: 

С*Н'С1-Н=Н.080’.ОН+Н=0=С“НХсі^+Н“+80“(ОН)'. 

Для знакомства со свойствами галоидозамѣщенныхъ фе¬ 
ноловъ разсмотримъ болѣе изслѣдованныя галопдопроизводныя 
фенпльнаго фенола: 

Одногаіоидоггроизводныя: 
X^о^>ис?пб^л Т. кип. Т. плав. Бромистыя Т. ЕЛИ. Т. плав. Іодисмыя Т, пл 

Орто 176® Ч-7® Орто 195® Жид, Орто ^3® 

Мета 214'^ 28,5" Мета 236,5® 33® Мета 40® 

Мара 217® 37^ Пара 235® 64" Пара 94® 

Двугалоидопроизводныя: 

Хлористыя Т, кип. Т. пл. Бромистыл Т. пл. Т. кип. 

1. 2. 4, I. 2. 4. 

С®В®.0И.СІ.СІ 210®. 43® с®п^оивг.Бг 40® .230® 

С«Н».0Н.СІСІ 220". 65'^ С®и®.ОП.Вг.Вг 56^ 

I. 2. б. 1. 2. б. 
Іодистыл Т. !ІД, 

1.2.4. 

С®Н®.ОП.^ 72®. 

Трехгаіоидопронзводеыя: 

Т. КПП. Т. ял. П. ал. 
I л орЕ СТН2. Вр о мнетая. 

С»Я*.011С1.С1.С1. 244,5* 6$® С^Н^ОЯ.Ві-.Вг.Вг 95® 

1. 2. 4. б, 1. 2. 4. б. 

Т. пл. 

156" 
Іодиетыа, 

с^я*он.а,а.а 



Пятигалоидопроизводныя: 

Темп, илав. Темп. плав. 

С®С1^01^ ІЗЗ» С«В^^ОП 22а» 

Приведенвыя данныя показываютъ, что галоидопрозвод- 
ныя фенола представляютъ твердыя кристаллическія веще- • 
ства, за исключеніемъ орто-хлор—и ортоброыфенола, которые- 
при обыкновенной температурѣ жидкости, но изъ нихъ первый 
прн охлажденіи закрнсталлизовывается. Температуры плавле¬ 
нія н кипѣнія галоидопроизводныхъ, съ увеличеніемъ количе¬ 
ства галоида, обыкновенно повышаются. Между изомерными 
одиогалоидопроизводными наивысшей температурой плавленія 
и видѣнія обыкновенно обладаютъ парасоедЕненія, а ннсшей— 
ортосоединенія. Рядовыя двугалоидопронзводныя обладаютъ. 
высшей температурой плавленія и кипѣпія, чѣмъ несиммет¬ 
ричныя. 

Кислотный характеръ водорода гидроксила галойдопро- 
жзводныхъ болѣе рѣзко выраженъ, чѣмъ у самихъ феноловъ, 
и съ накопленіемъ количества галоида этотъ характеръ все 
болѣе н болѣе усиливается и наоборотъ спиртовыя свойства, 
уменьшаются. Двугалоидопронзводныя вытѣсняютъ СО* изъ. 
углекислыхъ солей; а производныя содержащія болѣе галоида, 
уже представляютъ вполнѣ кислоты, подобныя напримѣръ ки¬ 
слотѣ уксусной. 

Галоидъ въ галоидопрозводныхъ, прн дѣйствіи водорода,, 
выдѣляющагося при посредствомъ амальгамы натрія, хотя н 
способенъ снова замѣщаться на водородъ; однако вообще этотъ 
галоидъ, подобно галондопроизводнымъ самихъ бензольныхъ 
углеводородовъ, обладаютъ малою способностью входить въ 
реакціи обмѣннаго разложенія. Его можно замѣстить, напри¬ 
мѣръ на ОН, какъ н у галоидопрозводныхъ углеводородовъ,, 
только при сплавленіи съ ѣдкимъ кали. 

НнтропроЕвводЕБія фэнодовъ. Относнтельно пзомерід 
этихъ соединеній вообще, какъ содержащихъ группу N0* въ. 
связи съ углеродомъ бензольнаго ядра, можно повторить то 
же самое, что сказано объ пзомерін галоидопроизводныхъ. 
феноловъ. 

Блтропроизводныя феноловъ подучаютъ прн дѣйствіи 
азотной кислоты на фенолы, причемъ, - смотря по концентраціи; 
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Еислош, образуются одно,-дву-, или трииитропронзводныя и 
групна N0* вступаетъ предпочтительно въ орто- н пара- 
положеніе. 

Для полученія ПЕтропроизводпыхъ также примѣнимъ спо¬ 
собъ ихъ образованія изъ нитронроизводпнхъ диазоеоедипешй; 

•напримѣръ: 

С“Н^N0=-N=N.0.-80^0Н-нН"■0 = С'Н^NО*-н2N-ьН“ЗО^- 

Для характеристики нитропроизводныхъ феноловъ раз- 
• смотримъ важнѣйшія соединенія, образуемыя фенильныыъ 
феноломъ. 

Шитрофено.ш. Согласно съ теоріей извѣстно 3. изомера: 
Орто,- мета- и пара-нжтрофеио.ігь. 

Орто-и параиитрофенолъ получаются совмѣстно при дѣй¬ 
ствіи не особенно крѣпкой азотной кислоты на феполъ и раз¬ 
дѣляются дерегоикой съ водянымъ паромъ, причемъ ортосоедн- 
неніе перегоняется, а пара получается въ остаткѣ. Матаиитро- 

фенаіъ приготовляется изъ ыетаиитро-анилина 3 

чрезъ замѣщеніе группы NН’ на ОН, путемъ превращенія 
амидоншроанилина въ диазосоедпненіе я затѣмъ разложеніемъ 
послѣдняго водой. 

Всѣ изомеры представляютъ твердыя вещества, кристал¬ 
лизующіяся въ иглахъ илн призматическихъ кристал.іахъ, 
слегка желтоватаго цвѣта; ортожнтрофенолъ обладаетъ арома- 

'тпческимъ запахомъ. Температуры ихъ плав.іетя повышаются 
отъ орто къ парасоеднненію, какъ видимъ изъ слѣдующаго 
сопоставленія 

Томя. ллаі». Темп. КПП. 

1. 
2. 

45,2" 214" 

^ га* 4/ОН 1. 

в. 96" 194" (при давл. въ 70 т.ш.) 

.рвТТ4/0Н 0 н 1. 
4. 114". 

Перегошется почти 
ложежія. 

безъ раз- 

Нитрофенолы и .въ особенности параннтрофенолъ обла- 
:даютъ болѣе кислыми свойствами, чѣмъ фенолъ. Они даютъ 
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хорошо крнсталлизуіОЕЦлся соли, обшновеішо окрашенныя 
въ зкелтый, красный или оранжевый цвѣтъ. При замѣщеніи 
въ нитрофенолахъ гидроксила на галоидъ получаются галоидо- 
ангйдрщы, которые, подобно галоидоангидридамъ кислотъ, до¬ 
вольно легко вымѣниваютъ свой галоидъ снова на водяной 
остатокъ; наід>им’Ьръ: 

С=НХ§І)=+РОСР+НС1 

+н=о=с->нх^о=+на. 

Нитрофенолы, нодобно другимъ нитросоединеніяьсъ, обла¬ 
даютъ способностью востапомяться въ амидосоедипенія: 

С“Н‘<2о=+Н"-. С*Н^<2^,-н2Н=0. 

Если цроизводить возстановленіе спиртовымъ растворомъ. 
ѣдкаго каля, то иитрофенолы, подобно нитропроизводжымъ 
бензольныхъ углеводородовъ (стр. 226), даютъ азОЕСи,-азо ж 
гпдразосоединеиія. 

Между производными фенола, содержащими въ составѣ 
болѣе группъ N0’, разсмотримъ еще одно болѣе важное сое- 
дшеніе,—это одинъ изъ изоыерныхъ тринитрофеноловъ. 

I. 2. 4. 6. ^ 

Пикриновая кислота С®Н*.ОН.НО*.НО®.НО' (силш&три- 
ческій тринитрофенолг). Образованіе этого соединенія при. 
дѣйствіи азотной кислоты на индиго было наблюдаемо еще въ 
прошломъ столѣтіи. 

Пикриновая кислота образуется при штрованін фенола, 
орто-и паранитрофеноловъ, а также при дѣйствіи азотной- 
кислоты на многія сложныя оргаинческія вещества, какъ то: 
на нѣкоторыя смолы, шелкъ, шерсть, салицинъ, индиго и т.д. 
Кромѣ того она образуется изъ симметрическаго тржнитро- 
бензола, путемъ окисленія красной кровяной солью въ при¬ 
сутствіи соды. Обыкновенно-же приготовляютъ пикриновую 
кислоту дѣйствіемъ крѣпкой азотпой кислоты на сульфофе- 
иоловую кислоту. Очищаютъ ее или въ видѣ калі&ой или-, 
натронной соли. 



— 306 — 

В'Б пользу указаннаго строенія пикриновой кислоты гово¬ 
ритъ ёя происхожденіе изъ орто- и параинтрофеноловъ и изъ 
СИМЫ, тринитробензола, что явствуетъ изъ слѣдующаго сопо¬ 
ставленія формулъ строенія этихъ веществъ; 

N0 

ОН он он 
N0' А N0^ N0" 

\/ 
N0’ 

\/ 
N0* 

V 
N0“ 

Ппкрлповая Ортоіштро- Паран итро- СигМ метрическій 
кислота. феиол’Ь. фонолт*. тр іін итр 0 б спз 0 л ъ. 

Пикриновая кислота кристаллизуется изъ воднаго и спир- 
товаго растворовъ въ блестящихъ, блѣднолгелтыхъ листочкахъ-, 
а пзъ эфира —въ ромбическихъ призмахъ. Плавится при 
122,5"; при осторожномъ нагрѣваніи возгоняется, но при быс¬ 
тромъ — разлагается со взрывомъ. Пикриновая кислота легко 
растворяется въ спиртѣ, по весьма трудно въ водѣ, Водный 
ея растворъ на вкусъ горекъ и окрашиваетъ шелкъ п шерсть 
въ желтый цвѣтъ. 

Пикриновая кислота представляетъ довольно сильную кис¬ 
лоту; при ея иасьпцеиіи ѣдкимъ натромъ развивается столько- 
же тепла, какъ при азотной и хлороводородной кислотахъ. 

•Даетъ много хорошо кристаллизующихся солей, напримѣръ: 
калійная соль кристаллизуется въ желтыхъ иглахъ, весьма 
трудно растворимыхъ въ водѣ (пикриновая кислота служитъ 
реагентомъ на калійныя соли); соль натрія характеризуется 
тѣмъ, что выдѣляется изъ воднаго раствора содой; соль ам¬ 
монія легко растворима въ водѣ н кристаллизуется въ ромби¬ 
ческихъ листочкахъ я т. д. Всѣ соли при нагрѣваніи н отъ 
удара сильно взрываютъ. 

При дѣйствіи РСІ‘ пикриновая кислота даетъ хлорангн- 
Дридъ С"Н’(ПО“).''С1, который, по способпостн легко разла¬ 
гаться водой, вполнѣ подобенъ хлорангидридаыъ настоящихъ 
оргшичесвихъ кислотъ. 

При возстановленіи пп^риновой'йіслоты получается 
ашдофтолъ С“Н^(ПН")".ОН, а ігри перегонкѣ съ хлорной 
известью — шоргшщнъ ССПО’)С1" н хлоранилъ—С'СГО". 

-Прежде -уже было указано, что пикриновая кислота соеди- 



— 367 — 

ияется со многими ароматическими углеводородами, образуя 
хорошо кристаллизующіяся соединенія. 

Красящія и взрывчатыя свойства циврнновой кислоты 
и послѣднія свойства для солей даютъ ей примѣненіе въ кра- 

•спльиомъ пскуствѣ и въ пиротехникѣ. Взрывчатые и горючіе 
составы, содержащіе пикриновую кислоту, горятъ быстрѣе 
пороха и характеръ ихъ взрыва дробящій, 

Для качественнаго опредѣленія пикриновой кислоты мо¬ 
гутъ цослужить: горькій вкусъ ея раствора; трудная раство¬ 
римость каліевой солщ образованіе осадка съ уксуснокислымъ 

•свинцомъ; ея снособность окрашивать въ желтый цвѣтъ 
шерсть и шелкъ и, наконецъ, способность давать въ водномъ 
растворѣ съ ціанистымъ каліемъ красное окрашиваніе, обра¬ 
зуя ирн этомъ калійную соль изопурпуровой кислоты: 

С®Н“(N0*)“(N[СN]'‘).0Н + Н*0 (иикроціамииовая кислота). 

'ОдкоАѵоасаисе оххзас^ртхо: ээ&хохххо^ аесро- 

О'Х'ЗЕС. 

Характеристика и раздѣленіе. Большинство извѣстныхъ 
соединеній, нрииадлежащпхъ одноатомнымъ спиртамъ высшей 
степени непредѣльпоетп, чѣмъ онпсанные въ' предыдущемъ 
спирты ряда ОН, находятся въ близкомъ родствѣ 
съ послѣдними спиртами н всѣ они, за исключеніемъ только 
холестерина—строеніе котораго ближе не опредѣлено—содер¬ 
жатъ въ своемъ, составѣ бензольную группировку атомовъ 
углерода. Слѣдовательно спирты высшей пепредѣльности по¬ 
добны по своему строенію углеводородамъ той-же степени 
непредѣльяости, разсмотрѣннымъ нами ранѣе (228—231 стр.). 
Составъ этихъ спиртовъ можетъ быть выведенъ изъ послѣд¬ 
нихъ углеводородовъ чрезъ замѣщеніе атома водорода на гид¬ 
роксилъ. Но, такъ какъ въ строеніи упомянутыхъ утлеводоро- 

.довъ вмѣстѣ съ бензольной группировкой могутъ находиться 
боковыя группы или вообще жирная грушгировва атомовъ 
углерода, то, понятно, что чрезъ замѣщеніе водорода на гид¬ 
роксилъ—въ бензольномъ или жирномъ остаткѣ—^должны нолу- 
чаться соединенія аналогичныя но химическому содержанію 
или съ фенолами, или-же съ описанными ароматическими 

•спиртами. 
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Описаніе спдртов'ь высшей нецредѣльпости мы сдѣлаемъ- 
по рядамъ все болѣе и болѣе удаляющимся отъ предѣла насы¬ 
щенія, 

Составъ и раздѣленіе. Спирты этого ряда выводятся, 
чрезъ замѣщеніе водорода на гпдроксплъ въ углеводородахъ 
ряда представляющихъ углеводороды ряда 
гдѣ атомъ водорода замѣщенъ на нросгой или замѣщенный' 
радикалъ фенилъ. 

Само собой разумѣется, что въ данномъ случаѣ замѣще¬ 
ніе на гидроксилъ можетъ распространиться на бензольный 
водородъ илп па водородъ боковой группы, почему мыслимо- 
существованіе феноловъ п собствепно спиртовъ. 

Фенолы этого ряда въ свободномъ видѣ еще пеприготов- 
лены, но только извѣстны ихъ мэтнльные эфиры, которые 
получаются разложеніемъ одноіодопропзводныхъ мэтильныхъ 
эфцровъ двуатомныхъ одноосновныхъ кис.лотъ, содершанщхъ 
іодъ п карбоксилъ при одномъ п томъ же атомѣ углерода. 
(Перкинъ); напримѣръ: 

^ ^ \СН’-СШ-СООН“^" ^ \СН=СН‘'^^'^ 
Эфцдъ вини л фенола. 

^ '^Н*-СН*-СШ-СООН'“^ " \СН*-СН=СН='^^^= 
9фпрт> аллплфйнола, 

Между спиртами этого ряда, подобно спиртамъ выводи¬ 
мыхъ изъ углеводородовъ этиленнаго ряда, могутъ существо¬ 
вать только такіе, которые содержатъ гидроксилъ при угле¬ 
родѣ, связанномъ съ другимъ атомомъ углерода одиночной 
связью. Въ виду этого оба спирта, выводимые изъ феннл-эти- 
лена, а именно слѣдующіе: 

С‘Н‘-С.ОН=СН‘ н С‘Н^-СН=СН.ОН 

не должны существовать; въ моментъ ихъ образованія они.' 
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должны церегруцпироБываться: дервый—въ кетонъ, а второй— 
въ алдеі’идъ; 

С“ЬГ-СО-СН= и С“Н^-СІГ-С<д ■ 

На самомъ дѣлѣ упомянутые спирты въ свободномъ видѣ 
иепавѣстны. Простѣйшимъ членомъ этого ряда спиртовъ 
является спиртъ, выводимый изъ фенилпропилена. Такъ какъ 
для послѣдняго углеводорода мыслимо 3 изомера и такъ какъ 
каждаго этихъ изомерныхъ углеводородовъ выводится по одному 
спирту, то теорія предсказываетъ здѣсь существованіе слѣ- 
дующихъ 3-хъ пзомерпыхъ спиртовъ: 

1. 2. 3. 
С“Н‘ СН* СН“ 

Ьб. Й-С'Н^ 
н 
сн 

йн бн^он сн.он 
бн^.он С“Н‘ 

Между предсказываемыми теоріей спиртами въ настоя¬ 
щее время извѣстенъ лишь одинъ спиртъ съ первой форму¬ 
лой строенія. 

Коряпный спиртъ (отщюнъ) С'’Н®-СН= СН-СН®.ОН. 
Этотъ спиртъ находится въ жидкомъ стираксѣ н перуаискомъ 
бальзамѣ въ видѣ эфира коричной кислоты: 

С"ІГ-СН = СН-СН\0-С0-СН = СН-С^Н', 

называемаго ашрациномъ. Эфиръ этотъ и служитъ матеріа¬ 
ломъ для нолучепія спирта — путемъ разложенія ѣдкимъ кали. 

Коричный спиртъ кристаллизуется блестящими тонкими 
иглами, плавится при 33“ и перегоняется при 250°. Пахнетъ 
гіацивтамЕ. Частичное свѣтопреломленіе коричнаго спирта, для 
луча съ безконечной длиной, волны найдено 69,69, а вычи¬ 
слено 59,35; с.лѣдователъво разность въ 10,34 указываетъ на 
новышеиіе свѣтопреломленія па каждую двойную связь па 2,58, 
чгб и подтверждаетъ присутствіе въ составѣ спирта 4-хъ двой¬ 
ныхъ углеродныхъ связей (ѢІ. И. Канонниковъ). 

Спиртовая свойства коричнаго спирта доказываются его 

24 
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способностью, давать.эфиры ц хіораыгдцридъ. Этерифаваціоп- 
пыя данныя, которыя оправдшваяп-бы его первичную природу, 
еще не извѣстны. •' 

Но, основываясь па реакціи окисленія коричнаго спир¬ 
та, не можетъ быть сомнѣнія, что онъ относится къ нер- 
вичпьшъ спиртамъ, такъ какъ онъ' въ извѣстныхъ условіяхъ 
окисленія способенъ давать соотвѣтствующіе ему алдегпдъ 

С,“Д‘-СН=СН-С<д ц кислоту С"Н‘-СН=СН-СООД Прц дру- 

ги2ъ-же условіяхъ, когда окисленіе всдстся болѣе энергично, 
коричный спиртъ расцадается аналогично соединеніямъ, содер-^ 
жащпмъ въ жирной грушіировкѣ двойную углеродную, связь, 
а именно распадается по мѣсту этой связи и даетъ бензой¬ 
ный а.лдегпдъ н бензойную кпслоз'у: 

С‘Н‘-СН-СН-СІГ.ОН-нО‘^С“Н'-0<2+ИСООН-нСО“-ьН“0 

С‘Н‘-СН=СН-СНъОН+0‘'=С“ІГ-СО.ОН-нНСООН + 
СО^-ьНЮ. . 

Присутствіе указанной двойной связи въ коричномъ спир¬ 
тѣ, кромѣ сказаннаго оквсленія, еще доказывается его спо¬ 
собностью присоединять 2 ат. брома, или 2 ат. водорода: 

С"Н‘-СН=СН-СН=.ОН-і-Вг“=С“Н‘-СНВг-СНВг-СН’.ОН 

С“Н^-ОН=СН-СН^ОН-ьН^:^С'Н^СН“-СН'‘-СН^ОН. 

Но, нрп реакціи возстановленія, коричный спиртъ мо¬ 
жетъ цретерпѣвать и другія превращенія, образуя п.іи пзо- 
аллплбензолъ; пли стиролъ и мэтпльный сипртъ; пли, наконецъ, 
толуолъ; нанрпмѣръ: 

С “Н‘-СН=СН-СН ^ ОН ч-Н “Н СН=СН-СН^ 

С“Н‘-СН=СН-СНъОН+Н“=С“Н^-СН=СН^ + СН“.ОН. 

Болѣе сложныхъ гомологовъ коричнаго спирта съ досто.- 
нѣрностью неизвѣстно, но. существуетъ еще одинъ сциртъ, 
принадлежащій по составу къ разсматриваемому .ряду, кото¬ 
раго, строеніе ДО-сихъ поръ иевняснепо,—это холестеринъ. 

. - Холестеринъ С^Н'^ОН (пли С““Н“.ОН ч-НЮ. Это 
соединеніе весьма распространено въ яшвотиомъ царствѣ; а 
также встрѣчается въ сѣменахъ н росткахъ растеній. Въ жи- 
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•БО'ГНОмъ царствѣ паходится холестеринъ въ желчи, вровц, моз¬ 
гу, въ нервахъ , пдр. частяхъ организма. Въ патологическихъ 
случаяхъ холес'герниъ отлагается въ желчномъ пузырѣ въ ви¬ 
дѣ, такъ называемыхъ, желчныхъ кампей, которые главнымъ 
образомъ и служатъ матеріаломъ для полученія холестерина, 
извлекаемаго пзъ нихъ спиртомъ, .или бензоломъ. 

Холестеринъ кристаллизуется изъ сниртоваго раствора 
-ВЪ моиоклипоэдричесісихъ табличкахъ съ частицей крпстадли- 
-заціонной воды, а изъ хлороформа въ видѣ иголокъ безъ во¬ 
ды. Плавш'ся при 146“ п перегоняется около 360". Не имѣетъ- 

-вкуса и запаха и не растворимъ въ водѣ. Его частичное свѣ¬ 
топреломленіе для луча а—водорода найдено 200,88, а вы¬ 
числено для С""І-Г",ОН—190,0; слѣдовательно разность 10,88— 
ігрпблизптельно такая-же, какъ для коричнаго спирта (Й. И. 

'Канонниковъ). 
Спиртовая природа хо.тестерпна проявляется въ способ- 

посан образовать натрій-алкоголятъ, эфиръ, хлорангндридъ 
-п углеводородъ Присутствіе въ его составѣ одной 
двойной углеродной связи въ жирной групнироввѣ под¬ 
тверждается способностью соединяться съ бромомъ, образуя 

-С°"І’Г"Вг“. ОН. Если прпнииать для холестерина составъ 
С"“Н"',ОН, то содержапіе въ нсмъ первичной группы СН'.ОН 

•доказывается окпслепіемъ, такъ какъ опъ способенъ, при 
окисленіи МпКО. въ уксусномъ растворѣ, сначала образовать 
С"''Н'”’(ОН)“. ОН опсихолестергіт, а затѣмъ С'^Н^СОН)". 
.СООН—холесшуовую кислоту (П. А. Лачнновъ). 

Реащш холестерина. При взбалтываніи раствора холе¬ 
стерина въ хлороформѣ съ крѣпкой сѣрной кислотой, этотъ 
растворъ окрашивается въ кровяно-красный и.ли пурпурово- 
красный цвѣтъ, а сѣрная кислота—флуоресцируетъ зеленымъ 

•цвѣтомъ; при выпарпвапіи этого окрашеннаго раствора хло¬ 
роформа въ чашкѣ, онъ быстро перемѣняетъ свою окраску— 
въ синій, зеленый и, наконецъ, желтый цвѣтъ. 

Въ растеніяхъ холестеринъ часто смѣшивали съ лшрами, 
•такъ какъ вещество, говлекаеиое изъ растеній эфироыъ, приз¬ 
навалось часто за одинъ жиръ, тогда какъ: въ немъ содержал¬ 
ся и холестеринъ. Лучшій способъ для открытія холестерина 

.въ жирѣ состоятъ въ нагрѣваніи послѣдняго съ бензойнымъ 

.аиі'идрпдоыъ. Если холестеринъ присутствуетъ, то цолучаетея 
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372 — 

его бешойный эфир’ь, который характеризуется почти полной' 
нерастворимостью въ спиртѣ; а изъ эфирыаго раствора этотъ 
эфиръ кристаллизуется въ характерныхъ прямоугольныхъ- 
таблицахъ. 

^ ЧОВ!. 

Составъ. Спирты ряда С“Н-'^",ОН, слѣдующіе въ по¬ 
рядкѣ пенредѣльности за описанными спиртами, еще неизвѣст¬ 
ны; но приготовлены 2 представителя, пзомерпнхъ между со¬ 
бой, принадлежащихъ къ ряду С"Iі-'‘“'^ОН, которые выво¬ 
дятся изъ нафталина. 

Нафтолы С“'Н’ОН. Приииііая во вниманіе строеніе наф¬ 
талина, изъ котораго выводятся названные спирты, нужно 
допустить, что эти спирты должны существовать въ 2-хъ нзо- 
мерахъ и что, но положенію въ нихъ гидроксила, оии должны 
представлять собой фенолы разсматриваемаго ряда спиртовъ. 
Дѣйствительно п извѣстны эти 2 изомера, называемые, какъ 
и другія однозамѣщенпыя цропзводныя нафталина: а—нафто¬ 
ломъ и /3—нафтоломъ ц хпмическій характеръ этихъ соеди¬ 
неній подобенъ феноламъ. 

Оба нафтола нолучаются изъ соотвѣтствующихъ имъ 
а—я ф сульфонафталшіовыхъ кпслотъ при сплавленіи по¬ 
слѣднихъ съ ѣдкимъ кали; 

С‘“Н’.8О“.ОК-нК0Н=С’"Н’.ОН+К’80\ 

Кромѣ того а—нафтолъ получается при нагрѣвапія фе- 
иилизояротоноБОй кислоты, чрезъ потерю частицы воды; 

Н НН 
с с с с 

НС^ "Ьн я^О— 

НС 6н СН’ 
V сб 
н 6н 

Это происхожденіе и доказываетъ, что въ строеніи этого- 
нафтола содержится группа ОН въ а—положеніи. 

НС С 

V 
6н 

н I 
он 
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Оба нафтола представляютъ кристаллическія вещества: 
и—нафтолъ кристаллизуется въ блестящихъ иглахъ, а 5—наф¬ 
толъ—^въ листочкахъ, Йхъ температура плавленія и кипѣнія 

,и уд. вѣса слѣдующія: 

Т. ил. 

а—^нафтолъ 94° 
^—^нафтолъ 122“ 

т. КПП. 

278“—280“ 
285“—286“ 

Уд. зФсъ 
при -1-4". 

1,2240 
1,2170. 

Опредѣленіе ихъ частичнаго свѣтопреломленія для луча 
•съ безконечной длиной волны дало слѣдующій результатъ; 

Бнчпслено, РазноотБ. 

а—нафтолъ 76,97 61,63 15,34 
Р—нафтолъ 76,43 61,63 14,80 

Такъ какъ въ строеніи нафтоловъ предполагается пять 
двойныхъ углеродныхъ связей, то на каждую такую углерод¬ 
ную связь приходится повышеніе въ частичномъ преломленіж, 
сравнительно съ теоріей, па 3,07 и 2,96. Такое значительное 
приращеніе, сравните,іьно съ наблюдаемымъ при жирныхъ 
зеществахъ, объясияется огромной диенерсіей нафтоловъ. (И. И. 
Канонниковъ). 

Оба пафтола трудно растворимы даже въ горячей водѣ, 
но .легко въ алкоголѣ, ѳфпрѣ, бензолѣ п хлороформѣ. 

Къ водному раствору ѣдкихъ щелочей содержатся наф- 
толы нодобпо феноламъ, образуя соотвѣтствующіе алкоголяты. 
Даютъ эфиры, но этерифпкаціонныя данныя ихъ довольно 
низкія: предѣлъ этерификаціи а—иаф)ТОіа 6,16 (Н. А. Меж- 
шутвпнъ), что сближаетъ нафтолы съ третичными спиртами н 
(фенолами. Оба нафтола, при дѣйствіи соляной н сѣрной ки¬ 
слотъ, легко теряютъ воду я даютъ эфиръ (С‘“Н’)“0. 

Реащіи нафтоловъ. Съ хлорной известью а—нафтолъ 
.даетъ темно-фіолетовое окрашиваніе, а /3—нафтолъ — слабо- 
жаттое. Съ Ге“С1“ первый даетъ фіолетовыя хлопья, а вто¬ 
рой—окрашнзается въ зеленый цвѣтъ и зат&чъ осаждаетъ 
бѣлыя хлопья; въ обоихъ случаяхъ хлопчатые осадки пред- 

С‘“Н*.ОН 
ставляіотъ соотвѣтствующіе динафголы і 

С^“Н*.ОН 
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Сішг>ты: С"ІЗ:2«—іа.ОИ и: О"!!!'*—зя.:етО. 

Соо’гавъ. Въ заключеніе С'хатьп объ одпоатонпыхъ спир¬ 
тахъ намъ ел^е остается разсмотрѣть 2 болѣе ваяіныхъ стіі')- 
та, которые содержатъ въ составѣ радпкадъ фенилъ п изъ 
которыхъ одпнъ представляетъ спиртъ вторичный изъ ряда 
С"Н^"~‘ѣОН, а другой—третичный пзъ ряда С”Н-'''‘‘'.ОІі. 

С * Дйфбнилкарбннолъ (беѵшідролъ), Этотъ 

С ^ спиртъ получается возстаиовленіемъ дифенплкетона 0» 

или амальгамой натрія, нлп же нагрѣваніемъ со спиртовымъ 
растворомъ ѣдкаго калп н дипкомъ (Загуменный). 

Дпфенвлкарбинолъ кристаллизуется въ шелковистыхъ 
иглахъ, плавится црц 68' н кппнтъ при 298“. Способность 
его давать эфиры, галоидоангпдриды и окисляться снова въ 
дифенилкетопъ, въ связи съ его происхожденіемъ изъ послѣд¬ 
няго соединенія, не остав.дяютъ сомиѣпія, что онъ отиосптся 
къ вторичнымъ спиртамъ. 

С'Н' 
Трнфѳнилкарбннолъ С'Н'-С.ОН. Этотъ спиртъ црнго- 

С'Н'^ 
товляіотъ или кипяченіемъ съ водой броміора (С'Н‘)“СВг,. 
жлп - же окЕс.ченіемъ хромовой смѣсью трифпиплмэтапа 
(С'Н“)'СН, (Гемнльянъ), 

Триф)енплкарбинолъ кристаллизуется изъ бензола въ мо- 
ноклнЕоэдрическнхъ кристаллахъ, ц.лавптся при 157'—159“, 
перегоняется выше 360“. Свойства этого спирта давать эфары. 
н галоидоангидриды и большое его постоянство при дѣйствіи 
различныхъ реагентовъ, характеризуетъ его какъ спиртъ тре¬ 
тичный. 

■ ДВУХТОМНЫЕ ОПЖРТЫ. 

■ Характеристика. Двуатомиые спирты могутъ быть раз¬ 
сматриваемы какъ углеводороды, въ которыхъ 2 ат. водорода 
замѣщены на 2 гидроксила, или-же — какъ соединенія дву- 
атомнаго углеводороднаго радикала съ 2-мя гидроксилами;, 
напримѣръ: С'Н‘(ОН)', С“Н“(ОН)“. 
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Химическій характеръ двуатомныхъ спиртовъ, обуслов¬ 
ливаемый присутствіемъ въ нихъ гидроксиловъ, совершенно 
такой-;ге какъ спиртовъ одноатомныхъ, только опъ проявля¬ 
ется здѣсь въ болѣе слол?иой формѣ, чѣмъ у послѣднихъ. 

Всѣ реакціи обмѣннаго разложенія спиртовъ одноатом¬ 
ныхъ, повторяются здѣсь дважды. • Именно двуатоышые -спирты 
даютъ 2 алЕОГОлята, 2 эфира и 2 галоидоангидрида, какъ на¬ 
примѣръ: 

С=Н'< 
ОХа 
ОН ’ 

/^2-гг'/ОИа 

^ ^ <ОКа’ 
р.„.,.0С'Н’О 
^ ^ ^ОН . ^ ^ОС.'НЮ ’ 

С’Н‘< ОН С1 ’ С=НХ С1 
СІ' 

Но, мы увидимъ далѣе, что и цри- реакціи окисленія 
двуатомные спирты ' содержатся аналогично одноатомнымъ, 
хотя и здѣсь эта реакція проявляется болѣе сложно, чѣмъ у 
послѣднихъ. 

Двуатоыные спирты носятъ еще названіе глшолы или 
глшош. Это родовое названіе получило свое начало отъ ви- 
доваго гликоль или гликолъ, данное извѣстнымъ французскимъ 
химикомъ Лд. Вюрдемъ первому, открытому имъ двуатомпрну 
спирту С®Н^(ОН)^ Спиртъ этотъ былъ приготовленъ еще въ 
то время, когда хотя н была установлена атомность спир¬ 
товъ, но были извѣстны, главнымъ образомъ одноатомные 
спирты п только одинъ представитель трехатомиыхъ спир¬ 
товъ— глицеринъ. Такъ какъ'вновь открытый спиртъ пред¬ 
ставляетъ промежуточное соединеніе между названными класг 
сами спиртовъ и показываетъ нѣкоторое сходство съ тѣми и 
другими, то чтобы выразить это соотношеніе и свойства въ 
самомъ названіи, Ад.Вюрцъ назвалъ свой,спиртъ гликолемъ. 
Названіе это по своему окончанію напоминаетъ слово алко¬ 
голь, начало же его указываетъ на аналогію ,съ глицериномъ. 

Двуатомные спирты или гликоли, подобно другимъ про¬ 
изводнымъ углеводородовъ, могутъ быть представлены про¬ 
исходящими изъ предѣльныхъ н,ів: непредѣльныхъ углеводо¬ 
родовъ, почему они и раздѣляются на пр&діълъные и непре¬ 
дѣльные. 
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В’ь настоящее врезгя бол’Ье изучены цредѣяьные глико- 
лы п двуатомные спирты, которые выводятся изъ бензольныхъ 
углеводородовъ ряда С"Н="““. 

ХЕХзед'ЗЬлсаьзасхле оз□сис^ртм: ^жяя. 

зсдсдзколгьт СЗп :К^п(ОЗЕX)^. 

Составъ я названія. Какъ показываетъ общая формула, 
составъ этпхъ соединеній выводится пзъ предѣльныхъ угле¬ 
водородовъ чрезъ замѣщеніе 2-хъ ат, водорода на 2 гидро¬ 
ксила; с.дѣдователБно, другими словами, опо представляютъ 
соединенія 2-хъ гидроксиловъ съ однимъ двуатомнымъ ради¬ 
каломъ, выводимымъ изъ цредѣльныхъ углеводородовъ отня¬ 
тіемъ 2-хъ ат. водорода. Въ виду нослѣдпяго воззрѣнія на 
двуатомлые- предѣльные спирты, общія ихъ названія для со¬ 
единеній, содержащихъ одипаковое число атомовъ углерода, 
складываются изъ слова глпко.лъ съ приставкой названія того 
радикала С"Н-", который входитъ въ ахъ составъ; напримѣръ: 

С=НХОН)“ , С^Н^ОН)'^ , С''І-Г(ОН)’ , С*Н‘ЧОН) = 
9тіі.-іеіігликолъ. Проііи.тсіамикп.'п., Бутялеиглико.і'і.. Лиялснглгкол'ь. 

Изомерія. Изомерныя (І)0рмы глико,довъ выводятся нзъ 
формулъ строенія углеводородовъ чрезъ замѣщеніе 2-хъ ат. 
водорода, различно ноложепныхъ въ частицѣ, на 2 гидрокси¬ 
ла; напримѣръ: 

СН^ даетъ: СѢГ(ОН)^ 

СН‘-СН= даетъ: 1) СНІ ОН-ОНх ОН и 2) СН^-СН(ОН)^ 

СХѢ“-СН=-СН’ даетъ: 

1} СН’-СН.ОН-СН“. ОН , 2) СН=. ОН-СН“-СНхОН , 

■3) СН“-СН*-СН(ОН)^ и 4) СН’-С(ОН)=-СХГ. 

СН^-СН’-СН^-СІ-Г даетъ: 

1) СН’-СН‘-СН.ОН-СН’.ОН, 2) СН“-СН,ОН-СН^-СН^ОН , 

3) СН\ОН-СН‘-СН'-СЬГ.ОН, 4) снчл-і,он-снон-сн% 
ё) СН'-СН^-СН’-СЩОН)* и 6) СН^-(’Н^-С(ОН)“-СН’' 
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^д[>СН-СН“ даетъ: 

7} р|;р>С.0Е-СИ10Н, 8) ^®^'-^да>СН-СІ-ГОН 

и 9} ^^!>СН-СН(ОН)“. 

Сцоеобность къ сакостоятельноку существованію глнко- 
довъ. Приведенные зіримѣры показываютъ, что теорія предска- 

• зываетъ 2 рода гликоловъ: во 1-хъ, съ иоложеніемъ обоихъ 
гидроксиловъ прн одподъ атомѣ углерода и во 2-хъ, съ положе¬ 
ніемъ ихъ при различныхъ атомахъ углерода. Однако факты 
показываютъ, что гликолы перваго строенія не способны къ 
самостоятельному существованію; црн ихъ полученіи они те¬ 
ряютъ, на счетъ гидроксиловъ, частицу воды н даютъ ангид¬ 
ридныя вещества, которыя представляютъ аддегиды иди_в.е- 
тоны; иалримѣръ: 

СН“ СН= 

6н= —Н=0^ СН“ ; 

СН(ОН)= 

Ллдешд’ь, 

СН^ СН’ 

С(ОН)" ~Н“0= со 
СН“ СН’ 

Кетонъ. 

Такимъ образомъ можно сказать вообще, что способны 
сугцествооать толъ7<о такіе ьгиполы, у кото'рыхъ ггідроксшы 
поставлены при различныхъ атомахъ углерода. 

Равдѣлѳніѳ. Обративъ вниманіе па строеніе существую¬ 
щихъ гликоловъ не трудно видѣть, что онн могутъ быть распре¬ 
дѣлены на 2 категоріи: а) гликолы съ положеніемъ гидроксиловъ 
у сосѣднихъ атомовъ углерода; эти соединенія вполнѣ отвѣча¬ 
ютъ углеводородамъ ряда съ двойной углеродной связью, 
т. е. представляютъ этп углеводороды, называемые этплепнымн, 
Къ которымъ на счетъ двойной связи присоединены 2 гидро¬ 
ксила н Ь) гликолы съ иоложеніемъ гидроксиловъ у атомовъ 
углерода, не находящихся между собой въ сосѣдствѣ; въ свою 
очередь эти гликолы отвѣчаютъ уг.іеводородами ряда С" 

- съ замкнутой углеродной группировкой, если представимъ 
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себѣ, что эта груцгги2)ОБка у о.іщой дары атомовъ углерода, 
перешла въ простую и къ нимъ пржсоедиті.іись 2 гидроксила; 
напримѣръ; 

І-Г 
С 

Н^С—СН= 

СН’.ОИ 

2 (ОН) = 

бнаОН 

Далѣе по пололіенііо гсдрокспловъ въ частицѣ гдиколовъ, 
при различио-гидроѵенпзпроваппых'ъ атомахъ углерода, этп 
соединенія раздѣляются: 1) на первично-первичные, 2) пер- 
Бичло-втбрпчЕые, 3) псрвпчно-третйчвые, 4) вторпчно-вторич- 
ные, 5) вторіишо-третЕчные и, наконецъ, 6) третичио-тре- 
тпчные, 

Раціональныя названія изомѳровъ. Названія [пзомерпътхъ 
глиЕоловъ, выраліающія самое ихъ строеніе, могутъ быть до¬ 
вольно просто составлены с.лѣдуіощпмъ образомъ. 

Такъ какъ глнколы, отвѣчающіе этяленнымъ углеводо¬ 
родамъ, могутъ бы']’ь цронзведены изъ этиленгликола, въ кото¬ 
ромъ большее илп меньшее количество атомовъ водорода за¬ 
мѣщено па углеводородные радпкали то очевпдио 
что п раціональныя названія этихъ гликоловъ можно соста¬ 
вить изъ слова этгшт.ггисоло съ добавленіемъ къ нему именъ 
тѣхъ радикаловъ, которые замѣщаютъ въ немъ водородъ, Но, 
такъ какъ въ данномъ случаѣ двузамѣщспныс этялепгликолы 
съ тождественными радикалами могутъ существовать 
въ 2-хъ нзомерахъ: симметричнаго н несимметричнаго стро¬ 
енія; то, чтобы отличить и эти. соединенія, нужно еще къ 
указаннымъ названіямъ присовокунить слово симметричный 
или несимметричный; напримѣръ: 

СН’ сн^сн^ СН’ СН'СН' СН'СН* 

СН.ОН ; \;юн и СН.ОН 
\ / с. он Ѵон 

ІН’.ОН СН'.ОН бн.он бн.он й.он 
сш Ін’ сн^н® 

Йэ ТД^ТД лен- Неси мм:. Си.нн. Трігаэгдлйтп- Тетра^гэтдл- 
ГД ЛЕО Л7>. Д ПІГЭТД л 9 ТП л СНГ Д11ЕО лъ. ленглдполъ, атцлелгликолъ. 
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Раціональныя названія гликоловъ^ сЬ’цоло'женіеліъ- гидро-- 
ноиловъ' у 'атомовъ углерода, но находящихся между собой въ‘ 
сосѣдствѣ,-'МОЖНО -ссстаіЗЕТЬ. изъ -словъ- опргшэтчіленглгіколъ, 
твт]уам9тилвпглЫол?у я' т.- д.,; ■ съі-лрисово’куяленіемъ ймеПъ' 
радикаловъ которые: замѣщаютъ водородъ въ наЗван- 
кыхъ глнколахъ. ^ Положеігіе-же радиій,ловъ въглпколахъ мож¬ 
но обозначить словами сильна, бшя и т, д.,' смотря пбтом-у 
находится-ли радикадгас-у того^же/углерода, какъ гидроксЕлъ-- 
или у другихъ атомовъ' углерода;: напримѣръ: 

сн* 
сн.он ен‘ он 
СН‘ ; СН-СН’ 

сі-г.он ен*.он 
Альфалзтилтрп- Бетам СТИЛ трп- 
лотмлепгликолъ. 

1 ' 
< 

, ’Ивтялрлгликодъ. 

Реакціи образованія. Предѣльные гликолы, съ положен!- - 
емъ-гидроксиловъ при.сосѣднихъ атомахъ углерода,.-образу¬ 
ются изъ этиленныхъ углеводородовъ чрезъ нрпсоединеше къ 
нимъ 2-хъ гидроксиловъ. Это присоединеніе можно осуще¬ 
ствить -двоякимъ образомъ. 

1. Первымъ путемъ можно присоединнть гидроксилъ при. 
посредствѣ. двуТалоидЕъгхъ' соединеній ■ этиленвжхъ углеводо¬ 
родовъ шіп-л>е чрезъ посредство соединеній послѣднихъ съ 
хлорноватистой кислотой. - , 

а) Когда берутъ для полученія 'глико.ловъ двугалоидныя 
• соединенія этиленныхъ углеводородовъ, то достигаютъ замѣ¬ 
щенія галоида па гидроксилы тѣмъ-же путемъ, какъ это дѣ¬ 
лаютъ прн. полученіи -одноатомныхъ спиртов'В пзъ' одногало- • 
идопроиэврдиыхъ' углеводородовъ, т; е. галоидное : соединеніе 
превращаютъ сначала въ: уксусный эфпръ-,- а затѣмъ' ііослѣд-^'- 
ній разлагаютъ ѣдкой щелочью или 'ѣдкимъ- баритомъ. 

Ад.-Вюрцъ^ : примѣнившій этотъ способъ ' для ■ полученія- 
перваго гликола (эталенгликола), бралъ въ-;евоихъ-опнта.хъ' 
іоди'стыД этиленъ :п реагировалъ на него -уксусдосеребряной 
солыо.' Образовавшійся: здѣсь' уЕсуонын:-:ѳфнръ-разлагалъ или 
перегонкой' надъ твердымъ'ѣдкимъ кали, ил-и-же'дѣйствіемъ- 
ѣдкаго барита въ спиртовомъ-’растворѣ’; 
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Вцосіѣдствіи оказааось болѣе выгоднымъ згршіѣвять для 
;под5'чеиія этиленгликола, а также и нѣкоторыхъ другихъ глп- 
ясоловъ, бромистыя соединенія этиленныхъ углеводородовъ н 
приготовлять изъ нихъ уксусные эфиры дѣйствіемъ уксусно- 
жаліевой солн (Аткинсонъ), РІли-же, еще болѣе удобно замѣ¬ 
щать бромъ на гидроксилы пепосредственпо,—производя такую 
реакцію кипяченіемъ бромистыхъ соединеній съ большимъ 

-количествомъ воды въ присутствіи поташа. 
Ъ) Соединенія этнлежныхъ углеводородовъ съ хлориова- 

•тястой кислотой, такъ называемыя хлоргидрипы глнколовъ, 
цревращаются въ гликолы сначала переведеніемъ первыхъ 
дѣйствіемъ ѣдкаго кали въ окиси, а затѣдіъ пагрѣвапіемъ 
послѣднихъ съ водой (А. П. Эльтековъ); напримѣръ: 

+ КОН = С’Н^О + КС1 -н НЮ 

СНі'Ю -н НЮ = С-'Н'<он • 

Глцколы могутъ быть получены изъ ихъ хлоргидрнновъ 
п црп посредствѣ отвѣчающихъ нмъ одноуксусиыхъ эфпровъ, 
'Тѣмъ-же путемъ, какъ въ предыдущемъ случаѣ, 

2. Вторымъ путемъ т. е. непосредствепымъ гпдроксплиро- 
ваніемъ этиленныхъ углеводородовъ образуются гликолы при 

■реаварн окисленія марганцовокаліевой солью (Б. Е. Вагнеръ); 
напримѣръ: 

СІ-Г ^ о + Н’О = -ОИ 
СН* СН’.ОН 

Этотъ путь образованія глнколовъ, очевидно, представ- 
•ляетъ по манипуляціямъ самый простой способъ полученія по- 
•слѣдпихъ. Но и но-мимо этого, во многихъ случаяхъ его мож¬ 
но еще рекомендовать со стороны замѣчательно быстраго те¬ 
ченіе реакціи н но хорошему выходу и чистому виду получа¬ 
емыхъ гликоловъ. 

Кромѣ указанныхъ способовъ полученія глнколовъ, нѣко¬ 
торые Н8ъ нихъ, а именно третично-третичные, получаются 

■особенной реакціей, заключающейся въ возетаповлеиін амаль- 
ггамой натрія кетоновъ; напримѣръ: 
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сн;>с = о + о = -ьШ = ^|;>с.он-но.с<^^; 

Какъ видимъ изъ уравненія, кислородъ обѣихъ иастицъ- 
неіона, связанный съ углеродомъ двойной связью; отщепляется, 
одной единицей сродства отъ углерода и соединяется съ водо¬ 
родомъ; на сиетъ-же освободившихся единицъ углероднаго- 
сродства сцаиваются между собой' иаствцы преобразованнаго- 
кетона. 

Что касается способовъ подуяенія глнколовъ съ положе¬ 
ніемъ гидроксиловъ у атомовъ углерода,, нс находящихся меж¬ 
ду собой въ сосѣдствѣ, то эти соединенія, получаются или. 
изъ соотвѣтствующимъ имъ по строенію двугалоидопроизвод- 
ннхъ предѣльныхъ углеводородовъ, или же снеціальными- 
реакціями, съ которыми мы познакомимся при разсмотрѣніи 
часі-ностей. 

Важнѣйшіе ирѳдставятѳли. Перечислимъ важнѣйшіе гли- 
кольт, съ указаніемъ изъ язомерін и наичаще примѣняемыхъ- 
для нихъ способовъ полученія. 

Эшиле,ныи%олъ С^НХОН)^ Приппмая во вниманіе выше¬ 
указанное правило, относительно самостоятельнаго существо¬ 
ванія гликоловъ, это соединеніе представляетъ простѣйшій 
предѣльный гликолъ и для него возможно литъ одно строеніе,, 
выражаемое формулой СН\ ОН-СН*. ОН. 

Этотъ гликолъ въ настоящее время обыкновенно приго¬ 
товляютъ кипяченіемъ бромистаго этилена съ 10 ч. воды и 1 ч, 
поташа, въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ, до полнаго почти 
растворенія бромистаго этилена. Затѣмъ водной растворъ вы- 

•париваіотъ, этюденгдиколъ извлекаютъ изъ остатка спиртомъ, 
спиртъ отгоняютъ и, наконецъ,, гликолъ выдѣляютъ въ час¬ 
томъ видѣ фракціонпровкой. 

Дропилетлшолы С®Н'^(ОЯ). Для этихъ гликоловъ воз¬ 
можно существованіе 2 - хъ изомерныхъ соединеній съ со¬ 
ставомъ: 

СН“ 

СН.ОН и 

ін^он 
Лрошслеиглоколъ. 

М э т н л этил ен г н-ко яъ. 

сн^он 
СН“ 

ін^он 
Три 31 э ти л сл г л іш о л ъ. 
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: Обп, ЭТИ-ГЛИГ^ОЛа' извѣстны и,они. прлучаіртся обыішо- 
зеино- пз4' сдотвѣтсйвугсщпхъ имъ' бромистыхъ с^едипеній: 
СІ-Г'СНЕг-СН'Вг и СН"Бг-СІ-Г-СН®Бг, при которыхъ первое 
переводптся- -въ гликолѣ'■продолжительиьтмЪ' 'КШтяченіекъ съ 

:водоЁ,‘. а'ѣторОе—черезъ'.уксусайй';’эфиі)Ъ'по общему способу. 
ТртаіэтилеиглиЕолъ' ' образуется еще 'іГ[)П брожеиш' глицерина 

•ЙОДѢ • вліяніемъ' піпзаыіщбтЪ, 
' БугтшпгМікольі С*И®(ОН)’’. Между 6 возможными изо¬ 

мерами слѣдующаго строепія; 

1. ) 2. 3, 1 « ' . г 
ОН’ сш СНУОН, СН’ 

•ен’ сн.он ІН’ •ін;он 

сн.он' 
.! ■ , . , 
сну. 'ІН“ 

• 1 Г .у 
СЯ.,ОІЬ 

бьг.он сн^он сн^он ■ 
Эглдсхялол- 
ГЛИКОЛТі/ 

Лльф^мртллттік- 
^ІОТІІЛОЯГЛНКОЛТ., 

Т.етуамот.плоя- 
І'ЛІК'О.І'іі. 

Дп:і[отіглотіглок 
гликолъ спзізг, 

5 , 6. . 

.сяѵіг сит^он 
^б:он ^бн ' 

СН\ОН . (^Н^ОЫ . 
Діідгэгплоічіленглнкол'ь Бетаііэтклтртютиліяі- ■ 

.носими. гликолі. 

■въ настоящее время приготовлены только четыре соедепепія: 
І-оГі,. 2-ои, 4-ой и 5-ый изомеры. 

Бутилепглцколы съ ,форму.іадіи строенія І-ой, (Н. ІІ. Гра- 
'бОвсвійи’А. .Зайцевъ) 4-ОЙИ5-ОЙ цригбтрвлеиы'из,ъ соотвѣт¬ 
ствующихъ имъ бромистыхъ соединеній; СН'-СН"-.СНБг-СН.“Вг, 

СН"-ОНВг-СНВг.ОН^ .н. ^|,■>СВё-СН=В^'ПО общему ^способу 

чрезъ уксусные афиры. Глпкоіъ-же со 2-ой формулой^ полу¬ 
ченъ при возстановленіи ашаііьгамой патрія разведеннаго 'вод¬ 
наго раствора уксуснаго алдеі'ида въ присутствіи соляной кпе- 

-лоты. Въ данномъ .случаѣ сначала прорскодитъ уплотненіе 
уксуснаго аддегида въ особый оксиалдегндъ, называемый ал- 

.доломъ, а затѣмъ’у5^еѣтотъ послѣдній ѣбзстанопляется въ са- 
МТ.ТЙ гликолъ: 
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СН“-С<н + СН^С<д = СН^-СН,ОИ-СН=-С<§ 
Хлло :іъ. 

'СІГ-СН.ОН-СЫ’-С<° + Н==: СН=-СН.ОН-СН'-СН\ОН 

Лмилгнглпколы. С'1:Г“(0Н)*. Гликош съ такой формулой 
должны представлять • довольно ыноготасленпуіо нзомерііо, но 
въ настоящее время болѣе нзвѣсты слѣдующія соедененія: 

і, 
СН’ 

(^П.ОН : 

ІН“ 

(!;н^он ■ 
Лльфя.аіэти.[Т€трпг 
ііэтилойглцЕОлт.. 

си’Ъы 

ІН' (Г.Г.Густав- 

I . Демьяновъ), 
СЯ’.ОЯ 

3, 

СІГ 

ІН’ 

СЯ.ОН (Е, Е. Вагнеръ 
ІНОН и А. Зайцевъ), 

СН’ . 
ТІеНТй5ГЭТ(ІЛ€Н- Мэти л э ТИЛ 9 тп л ен- 

глдколъ сами. 

СЫСЯ’ 
\ /• 
СЯ (Ф- М. Флавицкій), 

ІН.ОН 

ІН’.ОН 
Иэоироиалэіцлея* 

хликодъ. 

СН%Н“ 
\ / 
с.он 
СН.ОН 

ІН’ 
Трцмэіи.'пітплрн- 

г:іцкол‘і. 

Первый гликолъ . полученъ возстановленіемъ окенЕвтона 
СН“-СО-СН'-СЫ'-СН''.ОН называемаго галииааг^&топррпиАО- 
шш спиртомъ, второй глнЕОЛЪ полученъ дѣйствіемъ азоти^ 
стой кислоты на пегталтпгмендгшжнъ: 

Н=К-СН^-СН’-СѢГ-СН=-СН^-ПН=+2ЯО.ОН = 
= Н0,СН=-СН“-СН*-СН^-СНъ0Н+2П' + 2Н*0 

и, наконецъ, три остальные гликолы приготовлены изъ сооот- 
вѣ'гствуюнщхъ имъ по строенію бромистыхъ- соединеній: 

СН“-СН”-СНВ^СНВг-СН^ ^|!>СН-СНВг-СН’Ві', 

®^®!>СВг^СНВ^-СН^ 
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ГешуіеигАШОлы С “Н * '(ОН) ^ Между этцмп глпколаып: 
болѣе ^извѣстны слѣдующія соедппеиія: 

1. 
СН’-СН^-СН^-СН.ОН-СН.ОН-СН^ ; 

4І9 ГЯІГП Р о « НЛО тя л е яг л и полъ сямпг. 

2. 

СН^-СН.ОН-СН^-СН*-СН.ОН-СН“ ; 
Алб фа д а іі э т й л то тр амо т нл он г л л к о,пъ. 

Д й йхл и д дпг п д р ат г. 

3. 4. 

®!>С,ОН-НО.С<^|! СН=-СН.ОН-СН’-СН^-СН^-СН“.ОН 
Т ехраа эти л э тиле и гл ип о лъ. А льфла этил поістаа этил сіігл ня о л і>. 

Пиная одъ« 

Гексиденглпколъсъі-йформулойполученъцзъсоотвѣтствуіощаго- 
емуброзіистагосоедоЕеяіяСН*-(СНѴ-(СНВг)^-СИ”, 2-й глпколъ- 
пяъ двуіодоводороднаго диаялпла СН"-СШ-(СНУ-СШ-СЯ® 
полуяаеыаго приеоединешеыъ 2 таетпд'ь іодоводорода къ да- 
аллплу СН'‘=СН-СН"-СН'-СЯ=СН-’, 3-йгликолъ изъ димэтнл- 
кетона по общеісу способу приготовленія третпчно-третачныхъ 
гликоловъ и, наконецъ, 4-цгликолъ—возстановленіемъ окспке- 
тоиа съ составомъ СН’-СО-СН'-СН'-СІР-СН^.ОН, назБпзае- 
ыаго гаммаацетобутилооымь алкоголемъ. 

Извѣстны и болѣе сложные гликолы, приготовляемые 
тѣмЕ-же способами какъ в предыдущіе, но относптельпо и.чъ 
ограничусь только указаніемъ того, іакъ складываются на¬ 
званія третично-третичныхъ глпколовъ, которые въ настоя¬ 
щее время болѣе извѣстны а которые получаются аналогично 
упомянутому обыкновенному пинавону—изъ кетоновъ различ¬ 
наго состава. Эти гливолы носятъ общее названіе пшаконоог,. 
а въ отдѣльности ихъ названія обыкновенно складываются 
такимъ образомъ, что къ слову пинавонъ добавляютъ назва¬ 
нія тѣхъ радикаловъ, которые содержались въ кетонѣ, слу¬ 
жившемъ для полученія, напримѣръ ; мэтилэтждпжнаконъ, 
мэтилпропилпинаконъ и т. д. Но можно примѣнить къ нимъ 
вышеуказанную раціональную номенклатуру, разсматривая 
ихъ какъ четырехзамѣщежжые ѳтиленгликолы. 

ФизичесЕія свойства. Предѣльные гликолы представля¬ 
ютъ обыкновенно густыя жидкости, сладковатаго, а иногда 
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горькаго вкуса; и-Ькогорые третпчно-'гретикные гликолы крж- 
сталличпы, напрншѣроі обыкновепный иинаконъ кристаллизу¬ 
ется въ иглахъ, съ т. лл. 35"—38", зіэтплатилпиааконъ пла- 
выіся при 28", тстралропилэтиленглнЕОлъ кристаллизуется въ 
подобныхъ камфорѣ кристаллахъ н плавится при бЗ", и на¬ 
конецъ дпмэтилдптретичБОбутилэтиленглпколъ плавится при 
69". ГлЕко.5ьг растворимы въ водѣ н сіелртѣ, но труднѣе въ 
эфщ)ѣ; растворимость въ послѣднемъ увеличивается съ услож¬ 
неніемъ въ составѣ. Обыішовевшай палаконъ или тримэтил- 
этилесгллколъ обладаетъ способностью давать съ водой кри¬ 
ста,ілическій гидратъ •{С"Н‘ХОН)"+6Н°ОУ, плавяирйся при 
40,5", возгоиягощійсл при обшшовенпой температурѣ и съ 
парами воды перегоняющійся безъ разложенія. Но при про¬ 
стой перегошеѣ онъ разлагается ианпнаконъ и воду, а также 
теряетъ воду подъ колоколомъ надъ сѣрной кислотой. 

Всѣ перечислеиные въ вышеизложенномъ гликолы пере¬ 
гоняются безъ разложенія. Температуры кипѣнія аналогячао- 
посі'роеппыхъ соединеній, а также ихъ уд, вѣса сопоставлены 
въ елѣдуюіцей таалицѣ, 

Первично-первЕчные гликолы: Вторично-вторичные гликолы: 

Темп. Уд. )і. Темп. Уд. в. 
кпи. при 0'^ кип. прнО" 

Эгнлекглиігелі. 12<,э" 1,1200 Дд.чэти.іэтилвпглиіг. ігіЗ.а" 1,0439 
13,6“ скдім. 7,5" 

Тримптклсіггліікол'і, 216,0" 1,0050 Цэтплэтилвтилеиглвк. 191,0“ 0,9945 
22,0"Й2 епми. 16,0" 

ІГелтамогплеііі'лшгоя. гОСіО" Мэ'гИлпрвпплэтнленгл. 207,0“ 0,9609 
сиял. 

Первично-вторичные Дпаллилдпгидрагь 220.0" 0,9759 
гликолы: 

Темп. Уд. в. Первично-треттные 
кпи* ярп О’', глшѵолы: 

Проа алейгликолъ 189,0^ 1,0510 

Ѳі п л э тп л енг л я ко л ъ 105,5^ 
б.э° 

1,0189 
Темя. 
ван. 

Уд. в. 
при 0° 

Изопропялотнленгл. 
ЛЛБфа^ГЭТЕЛТр ігмо- 

201,5° 

2 04,Г 

0.9987 
Дяііотйлэгплеяглпводъ 177,0° 

(кееяюі.) 
1,0129 

тпленглдволъ 
16,0° Вторичнно-третичБые 

Лльфадштплтетрагггэ- 
220,0° 

гликолы: 
тп л 6? кг Л л колъ — 

16,0° Темп. Уд. в. 
Аліфаі^сотлліісіітамэ- ВДЯ, яря 0* 

т ял од глико л ъ 230,0° 0,9809 ТрИМЭТПЛЭТЛЛбЕГЛНКОЛг 177,0° 0,987а 

25 
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ТретвліЕо-третичиые гликолы: 

1’ ет у н л а і'Ш е н гл іі его л ъ 
С"ІІ‘-(0ГС- 

Дила тііід ісо та лат пі сі сг л и ко Л'Ь 
С®Е‘®(0Др 

Дилі о т и л дітр он л л Ой’лл олг л ц ко пъ 

Дпѳт и д д лпр о п ллотп л о игл лко дх 
С'Ш^’ЧОЫ)- 

Тѳгр йпр о ипл эт п л е сігл и к ол х 

Дллаі'цлдішоо<»утіглдгилолгл[([ѵолх 
С‘^В“(ПО)2 

205"^ 
53® 

22о® 
20® 

235® 
30? 

260^ 
5'^ 

200® 

Приведенныя немного лег ленныя данныя хотя не позво¬ 
ляютъ открыть правильную зависимость температуръ ішпѢеія 
отъ химическаго строенія и величины частичпаго вѣса глшео- 
ловъ, тѣмъ не менѣе на основаніи этихъ данныхъ молшо ска¬ 
зать, что температуры кипѣнія ааалогично-ігостроеппыхъ со¬ 
единеніи:, съ услежвепіемъ состава, повышаются п что эти 
температуры находятся въ такой-же завпспмости отъ положе¬ 
нія гидроксиловъ въ частицѣ гликоловъ, какъ это мы видѣли 
при одноатомныхъ спиртахъ. Именно, если сопоставить тем¬ 
пературы кипѣнія нзоысровъ, то найдемъ, что г.тиколы съ 
первичнымъ положеніемъ гидроксиловъ обладаютъ наивыс- 
шей температурой кипѣнія, а съ третичнымъ положеніемъ— 
наиболѣе низкой; глнііолы-яѵе со вторичнымъ положеніемъ 
гидроксиловъ занЕСмаютъ средину. 

Что-же касается того обстоятельства, что изъ приведен¬ 
ныхъ данныхъ не вытекае'гъ болѣе или менѣе правильное 
измѣневіе гомологической разницы температуръ кипѣнія, то 
можно предположитъ, что это происходитъ отъ того, что въ 
распоряженіи химиковъ не всегда были вполнѣ чистые пре¬ 
параты гликоловъ, почему и существующія въ литературѣ 
показанія ихъ точекъ кипѣнія не вполнѣ точны. Въ самомъ 
дѣдѣ глйколы, изслѣдованные до настоящаго времени, при¬ 
готовляются въ большинствѣ случаевъ чрезъ посредство этплен- 
Еыхъ углеводородовъ, а вотъ эти послѣдніе, по современнымъ 
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тгзслѣдованіязі'Г), п оказались большего частью слѣсяын нѣ¬ 
которыхъ изомероБъ, а слѣдовательно и не вполнѣ чистыми; 
почему, конечно, самые гликолы также не должны бши 
представлять вполнѣ однородныхъ соединеній. Объяснимъ ис¬ 
торію этого вопроса нѣсколько подробнѣе. Прежде полагали, 
что при образованіи этиленныхъ углеводородовъ изъ одноіодо- 
ироизводныхъ предѣльныхъ углеводородовъ получаются совер¬ 
шенно чистые препараты, такъ какъ думали, что выдѣленіе 
элементовъ іодоводорода изъ названныхъ га-тоидопроизводныхъ 
происходитъ только въ одномъ направленіи, т. е. что іодъ 
уводитъ водородъ только отъ менѣе гидрогенизарованнаго ато¬ 
ма углерода; однако въ послѣднее время оказалось, что такое 
направленіе реаігціи есть только преобладающее и что, парал¬ 
лельно съ нимъ, происходитъ отщепленіе водорода йотъ болѣе 
гидрогенизированиаго углероднаго атома (Е. Е. Вагнеръ). На¬ 
примѣръ: іодистые вторичные бутилъ и гексилъ даютъ сіѣ- 
дующіе изомеры: 

СН' СН" СН" 

СИ* 6н 
іш- бн ° ін ’ 
сн^ СН" 

ДПМЭГПЛЭТЯЛСЕЪ Этплэгвден'ь. 
СНІІІЕ. 

СИ" СН’ СИ" 

бн" сн= 
сн= ІН' СН' 

СН" ^ 
Ш = и 6н= 

& сн 
СН" 

II сн^ 
Мэта л пр ов и л дтБ л енъ 

си«)Г. 
Вуінлвтилен'ь. 

Еслп присоединимъ къ этимъ углеводородамъ гидроксилы, 
то получимъ въ 1-ыъ случаѣ димэтнлэтиленгликолъ симм. съ 
шримѣсыо этилэтиленгликола, а во 2-мъ случаѣ—метилпро- 

25* 
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пплэтид'шгликоіъ СЕМИ, съ примѣсью бутилэтиленглпкоіа. 
Но, такъ-какъ этилэтплеягликолъ кипптъ при ''95,5'’, а для 
дшіэтидэтлленглпкола найдена темн, кипѣнія 183,5", то, по¬ 
нятно, что даже небольшая примѣсь перваго гликола ко вто¬ 
рому должна повьппать довольно значительно температуру ки¬ 
пѣнія носіѣдияго. Такое предположеніе и оправдывается изслѣ¬ 
дованіемъ гликола, получаемаго окисденіемъ димэталэшлена 
шаргандовокаліевой солью, на основаніи котораго нужно придти 
къ заключенію, что температура кипѣнія димэтплэтилеаглп- 
Гѵола спмм., вмѣсто 183,5", должпа лежать не выше 179" (Е. 
Е. Вагнеръ), Тоже самое можно сказать и относительно мэ- 
тплпропалэтилеогликола еимы., почему нулгно так;ке дуііать, 
что пего температура кипѣнія, опредѣленная въ 207*, до.шна 
лежать при болѣе низкой тейгнературѣ. Если предполо:кить, 
по аналогіи съ предыдущемъ случаемъ, что температура кипѣ¬ 
нія пос.чѣдняго гликола лелѵитъ при 202,5" и затѣмъ сопо¬ 
ставить исправленныя тешіературы кнігѣнія назвапньтхъ гли- 
коловъ между собой, то получимъ слѣдующій результатъ: 

Томп. ЬМЦ. Тедш. ши. 
П(; и ран ЛОЯ. црогнія. 

Димэтилэтиленгликолъ 179,0" 183,5* 
12,0' ]> 7 ХО /уд 

Мэтплэтплэтиленгликолъ 191,0“ 191,0* 
11,5' ’ 1С,0“ 

МэтплпроігалэтиленглБколъ 202,5* 207,0* 

Какъ видимъ, не выступавшая у настоящихъ гомологовъ 
правильная зависимость температуръ кипѣнія отъ состава изъ 
прежнихъ изслѣдованій, проявляется съ очевиднотью—послѣ 
сдѣланныхъ поправокъ. Такимъ образомъ, на основаніи прп- 
веденваго примѣра, можно иадѣятся, что аналогичныя пра¬ 
вильности откроются и для другнхъ глиЕОловъ, когда найдутъ 
болѣе пригодные способы для ихъ полученія въ однородномъ 
состоянія и когда точно опредѣлятъ темяературы кипѣнія 
такихъ соединеній., 

■Уд. вѣса, опредѣленные при О*, какъ показано въ сдѣ¬ 
ланномъ выше сопоставленіи, съ усложненіемъ въ составѣ 
постепенно уменьшаются; уд. объемы, выведенные на осно¬ 
ваніи этихъ ’уд. вѣсовъ, увеличиваются приблизительно на 
цифру 16 или 17. 
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Тепяота горѣвія изомереыхъ гяиколовъ одинакова, а съ 
усложненіемъ въ составѣ отъ гомолога къ гомологу она по¬ 
вышается приблизительно на 156 большихъ кохорій, т. е. на 
ту-иіе величину, какъ при одноатомныхъ спиртахъ. 

ХнминѳсЕІя свойства, Подобно одноатомнымъ предѣхь- 
пыііъ спиртамъ, превращенія гликоловъ можно разбить на 2 
группы: 1) превращенія распространяющіяся только на гидро¬ 
ксилы и 2) превращенія, въ которыхъ принимаютъ участіе 
углеродные атомы соединенные съ гидроксплазт. 

1, Превращенія распространяющіяся только на %нЬрт- 
силы. Эти превращенія,—при которыхъ можетъ дрозсходеть 
замѣщеніе дли одного водорода гидроксиловъ, или толыіо ихъ 
кислорода, или, наконецъ, сполна одного или обоихъ гидрок¬ 
силовъ, — совершенно аналогичны одноатомнымъ спиртамъ, 
какъ по условіямъ реакціи,' а также и по свойствамъ обра¬ 
зующихся здѣсь производныхъ. Отличіе отъ одноатомныхъ 
спиртовъ встрѣчается въ данномъ случаѣ только въ томъ, 
что при гликолахъ могутъ образоваться продукты различнаго 
замѣщенія: неполнаго или полнаго, смотря потому, распростра¬ 
няется-лн указанное замѣщеніе па одинъ нлн на оба гидро¬ 
ксила. 

Напримѣръ, при дѣйствіи на этиленгликолъ металлическаго 
натрія происходитъ замѣщеніе на этотъ металлъ водорода одно¬ 
го гидроксила, съ образованіемъ перваго кристаллическаго 

ОКа алкоголята С’Н^<(0д . Второй полный алкоголятъ С*Н'^(ОМ’а)* 

можетъ быть полученъ изъ неполнаго алкоголята, при дкѵть- 
вѣйшемъ дѣйствіи натрія, причемъ уже необходимо довольно 
сильное нагрѣваніе. Но упомянутній гликоль способенъ рас¬ 
творять ѣдкія щелочи и гидроокись кальція, причемъ, безъ 
сомнѣнія, образуются также алкоголяты. Алкоголяты глпко- 
ловъ разлагаются водой на щелочь и гликолъ; а при дѣйствіи 
іодистыхъ соединеній углеводородныхъ радикаловъ даютъ не¬ 
полный или полный смѣшанные эфиры, смотря потому, про- 

• <^2гт^у^3^^а _ *» ГТ 4 
изводятъ или эту реакцію съ ^ ^К’а * 

Сложные эфиры гликоловъ образуются прн дѣйствіи ми¬ 
неральныхъ ялн органическихъ кислотъ, нлп при дѣйствіи 
ангидридовъ н хлорангидридовъ послѣднихъ, или наконецъ, 
дѣйствіемъ солей кислотъ на галоидоаигидрпдьг гликоловъ. Въ 
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настолщеиъ слутаѣ болѣе нетересно разсмотрѣть содержаніе- 
гликоловъ къ уксусной кислотѣ, чтобы прослѣдить ио этери- 
фикаціониьшъ дапнымъ зависимость послѣднихъ отъ строенія 
гликоловъ, т. е. отъ положенія въ нихъ гидроксиловъ. Такого 
рода изслѣдованія дали слѣдуіоице результаты (Н. А. Мен- 
шутЕпнъ): 

Первично-первичные гликолы; Первично-вторичные гликолы: 

Скорость. Продѣль. Скорость. Пред'іілт,. 

Этиленгликоль 42.93 53,86 Проппленг.школь 56,43 60,83 

Трпзіотнлолг.таколь 49,29 60,07 

Вторпчно-вторичіше гликолы: Третично-третичные і’лико.ші 

Скорость. Предѣлъ. Скорость. Предѣлъ. 

Ди ^го тпл о т лл епгли- Тетрам о тп.т&тя л ен- 
Еол'Ь (СЕЮі.) 17,79 32.72 глпколъ (ппна-конъ) 2,08 5,35 

Приэедениыс результаты этерпфигаціп гликоловъ впоадѣ- 
анатогитаы такпііъ-же даннымъ, полученвымъ для одноатом- 
ять спиртовъ. Глико ламъ съ положеніемъ гидроксиловъ въ 
первитаоііъ полояіеніп принадлежитъ наибольшая скорость и 
наивнсшій предѣлъ и наоборотъ глпколамъ третпмьшъ— 
наиболѣе низкіе скорость и предѣлъ. Если сопоставить •эте- 
рификачіопныя данныя гликоловъ я одноатомныхъ предѣль¬ 
ныхъ спиртовъ, то найдемъ, что способность гликоловъ обра¬ 
зовать эфиры выражена слабѣе, нѣмъ у упомянутыхъ спиртовъ. 

Полное замѣщеніе гидроксиловъ на галоиды происходитъ- 
при дѣйствіи галоидныхъ соединеній фосфора, или иногда и 
пр2 дѣйствіи галоидоводородной кислоты, какъ напримѣръ,, 
при дѣйствіи іодоводородЕОй кислоты на этиленгдиколъ: 

С*НХОН)*+2т = СВД'^-к2Ни 

Отщепленіе изъ гликоловъ воды, на спетъ гидроксиловъ,, 
происходитъ при дѣйствіи водоотнимающихъ веществъ, на¬ 
примѣръ— хлористаго цинка или сѣрной кислоты, а .также 
иногда при сильномъ вагрѣваніи водныхъ растворовъ глико¬ 
ловъ ИЛЕ непосредственис! ихъ самахъ. 

Разсуждая теоретииески> при отщепленіи воды изъ гли¬ 
коловъ, какъ соединеній' содержащихъ 2 гидроксила, нужно- 
было-бы ожидать ея отпаденія жа енетъ только гидроксніьжыхъ.- 
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группъ съ образованіемъ соотвѣтствующихъ гликоламъ простыхъ 
офяровъ или, такъ иазиваемихъ, окисей, какъ напримѣръ: 

СН^ОН о.п — СН\ I п О — I \ 0 
СЫ. ОН 

Такое отпошевіе показываютъ только альфамэтилтетра- 
мэтилепгликолъ, пентамэтилеигликолъ и альфамэтилпентамэ- 
тиленглпколъ, которые при нагрѣваніи съ сѣрной кислотой 
даютъ соотвѣтствуіопі.ія имъ окиси: 

СН“ 

ІИч 

(СНОЯ ’ 

6н^ 

сн= 
(СН=)^0, 

он^ 

6н . 
(СН“)^0 

сн= ^ 

Но другіе глшіолы, при сказанныхъ условіяхъ, даютъ 
пзоыерныя окисямъ соедтенія: алдсгиды или кетоны. Гли- 
колы, содержащіе въ составѣ первичную группу СН*.ОН, да¬ 
ютъ алдегиды; нап1^пмѣръ: 

СН^. ОН СН= 

ОН'. ОН “ ^ ’ 

ЭтилепглЕколт». Уксусігай 
лльдегидъ. 

ОН’ он* 

он.ОН — 

■ СН\ОН , С<д 

ТГропклепглніголъ. Проггіоновнй 
олдеглдъ, 

Глиііолы СО вторичной группой СН.ОН н не содержа¬ 
щіе первичной, даютъ кетоші: 

ОН’ сн® СН’СН= СН*СН’ 
1 1 \ / \ / 
СН.ОН СЫ с.он сн 

6н.он-н^^^ "^СО ' СН.ОН “ Н=0= ^0 

СН“ , 6н= 
Дпмэтилотдлеи- Мдгидэтзл- Трине гіпіо тл Л еіг- Ивтпішіопроіпгл* 
ишколті симаі, кстоиъ. глпколт». БдТОКФ. 
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Что-же касается третичио-третичаихт. гяиколовъ, то 
напримѣръ обыкновенный ппнаконъ и])етерпѣваетъ очень силь¬ 
ное нагрѣванія безъ пз^['Ьеенія и только, при проведеніи его 
паровъ чрезъ слабо накалоивую трубу онъ даетті ацетонъ п 
пзопроппловый спиртъ: 

СН’СЬГ СН^'СІГ 

^бГон ^сб 
Ь.ОН "сн.он 

сыЪг 

Прп дѣйствіп-л^е валипакотіы сѣрной ккслоты получают¬ 
ся, вмѣсто окисей, то?ке кетоны, называемые нинаколпвами: 

СН^СН^ 

Ѵон 
б.ОН “ = со 

сн^'Ьн^ 

СН’СЬГСН^ сьгеч-г 
\ с ^сГон 

; - ню 
ОН’ снюю^ 

СНЮЮЮЧІ 

бо 
сн^ 

Принимая во вниманіе описанные факты, нужно дріать, 
что реакція выдѣленія воды изъ глпколовъ сопровождается 
НЛП перегруппировкой, пли-лсе опа протекаетъ аналогично вы¬ 
дѣленію воды изъ одноатогаыхъ предѣльныхъ спиртовъ; а 
именно при вы.лѣленіи воды изъ глпколовъ, одинъ пзъ ихъ 
гидроксиловъ уводитъ съ собой водородъ пе другой гидрок¬ 
сильной групіш, а водородъ, св5ізанпый съ тѣмъ сосѣднимъ 
атомомъ углерода, которкій содержитъ этотъ 2-ой гидроксилъ; 
-напримѣръ: 

СН*.ОН 

бн^он“ (5н.он’ 

СНЮН’ 

Ѵон 
ін.ои 

СНЮН“ 

V 
НЮ=: С.ОН • 

Но такіе непредѣльные спирты, какъ мы видѣли раньше, 
не способны къ самостоятельному существованію, почему они 
и пере20,дятъ въ соотвѣтствующіе имъ алдегиды или кетоны: 
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СЬГ СН’ СЬГСІР СН’СіР 

ди. он "" Ь<Й '6 'бі 
Ьн.он^ 6о 
СН’ СІН’ 

Послѣднее объясненіе хода реакціи не приложимо только 
для третииБО-треа’ичныхъ тликоловъ, такъ какъ въ ихъ составѣ 
при углеродныхъ атомахъ, соедппеаныхъ съ гидроксилами, нѣтъ 
водорода. По этому нужно думать, что эти глшіо.ш сначала 
теряютъ воду на счетъ обоихъ гпдроксшговъ, а затѣмъ уже 
подвергаются перегруппировкѣ: 

СН" СН’ 

'Йон 

6. ОН 

СѢГ^.Н’ 

—іг-о= 

СН=СН’СН* 

\|/ с 
до 

2. Прѳвращѳшя, въ которьпъ прннЕмаю^ъ участіе атовгы 
углерода, соединенные съ гидроЕснлами. Къ этого рода пре¬ 
вращеніямъ гликоловъ принадлежитъ искіючительно ихъ со¬ 
держаніе при окислепіи. 

Предѣльные глшеолыотносятся къ окисляющимъ веществамъ 
въ общемъ аналогично одвоатоыншіъ предѣльнымъ спиртамъ. 
Кислородъ окисляющаго вещества и въ данномъ случаѣ дѣй¬ 
ствуетъ прежде всего на атомы углерода, свяеанные съгидров- 

’ силами, а самый исходъ окисленія находится главнымъ обра¬ 
зомъ въ зависимости отъ степени гидрогеншаціи упомянутыхъ 
атомовъ углерода. Но такъ какъ въ каждомъ гликолѣ содер¬ 
жится но два атома углерода, связанныхъ съ гидроксилами, и 
такъ какъ эти углеродные атомы могутъ бытъ одинаково или 
различно гидрогенизпрованы, то, понятно, что здѣсь должна 
протекать реакція въ болѣе сложной формѣ, чѣмъ при упомя¬ 
нутыхъ спиртахъ. 

Познакомимся теперь въ частностяхъ съ тѣмъ, какъ но 
теоріи должны окисляться глпколы различныхъ категорій и 
затѣмъ посмотримъ, на сколько факты отвѣчаютъ теорети- 
Ч'вскнмъ представленіямъ. 
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Перізично-первпчиые гликолы, преі'ерпѣвая при окясленш 
хидрокеидпрованіе въ одной первичной группѣ илп-же въ 
обѣихъ, должны дать слѣдующія соедпяеиія: 

1. 2. 

СН^ ОН ОН\ОН СН/ОН 

СІІГ. он : с<2 ; ’ 

9т я л опт л И" О ксп у гсу симй О копу к еу- 
колъ. агсдегіідт,. оПгТя (гиіі- 

колотііО ь*к- 
с.тота, 

А л де гп дт., Л л де пг д г)- Щ а п ел о- 
і'ліпксллъ. кислота, пая кис- 

гліокси- дота, 
левая. 

Всѣ эти вещества и удалось выдѣлить изъ щходуктовъ 
окисленія этиленгдикола, за исключеніемъ перваго (алдегидо- 
спирта), который, въ виду своей легкой окисляемостн, безъ 
сомнѣнія переходитъ при условіяхъ реакціи въ дальнѣйшіе 
продукты окисленія. 

Что касается втораго извѣстпаго перппчпо-порвпчпаго 
соединенія—трпмэтпленгликола. то онъ, по аналогіи съ этЕлен^ 
гликолемъ, такж'е должепъ-бы былъ дать 5 соотвѣтствующихъ 
ему продуктовъ окисленія; однако, насколько въ настоящее время 
извѣстно по немногочисленнымъ даннымъ, онъ претерпѣваетъ 
расщепленіе съ своей частпцѣ, образуя пли окснуксуснуювпслоту 

СН^ ОН-СООН, пли щавелевую 
СООН 

СООИ 
и СО". Причина 

такого явленія заадіочается, вѣроятно, въ томъ обсіюятельсіъѣ, 
что первглй продуктъ окисленія трнмотплепгликола—алдогидъ 
бетаоксщгропіоновой кислоты обладаетъ снособностыо, подобно 
самой бетаокспнропіоновой кислотѣ, легко, терять воду съ обра¬ 
зованіемъ а.!дегида акрпловой кислоты (акролеина), на счетъ 
котораго, какъ соединенія нещхедѣлънаго, н происходитъ обра^- 
зованіе упомянутыхъ продуктовъ. Какъ это видюіъ нзъ слѣ¬ 
дующихъ равенствъ: 

СН^ ОН СН^ О Н 

6.Н= + 0= ^ 1-го 

сн\ он і<° 

Алдегядъ бета- 
ойсяііроліоковой 

Ь'ПСЛОТН. 
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СІ-Г. ОН СН^ 

6і-г — ню=6н 

Акролешіъ. 

Такое объясвепіс хода реакціи находитъ себѣ подтверж¬ 
деніе пакъ въ томъ обстоятельствѣ, ято при окнс.іеши хро¬ 
мовой смѣсью трнмэтилен-глЕкола былъ найденъ въ продук¬ 
тахъ реакціи акролеинъ, а также и въ томъ, ито этотъ по¬ 
слѣдній способенъ давать при окисленіи окснуксусную, щаве¬ 
левую и угольную кислоты. 

Если обратимся теперь къ первично-вториинымъ и пер¬ 
вично третичнымъ гллколамъ^ съ положеніемъ гидроксиловъ 
у сосѣднихъ атомовъ углерода, то не трудно предвидѣть, что 
эти глпііош, ваісь содержащіе въ составѣ группу ОН*. ОН, 
должны образовать на счетъ послѣдней соотвѣтствующіе ал- 
дегЕды н кислош. Первые продукты окисленія, т. е. алде- 
гпды еще не получены при окисленіи названныхъ глтюловъ, 
но доказано образованіе такимъ путемъ кислотъ какъ это. 
видимъ изъ слѣдующаго сопоставленія: 

сн= СН^ он* СН‘ ОН’ ОН’ 

он. он даетъ 6н. ОН; "6і 'бн 
6н^ ОН бо.он Ьн. он 6н. он ’ 

6н^ он бо.он 
Пропн.твнгли- Альфаоігсиііро- Жзолропилэтн- Альфаоксцизо-. 

колъ. тоновой ки¬ 
слота. 

леііглпнъ. ьалсрьяновал. 
кислота. 

СШ СН^ СН^ СН^' 

С. ОН даетъ С. ОН 

он со. он. 
ДниэтЕЛдтидіен* Альфаокспязо-^ 
гликоль нссіііім. бутдрпновйг . 

кислота. 
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0Еис.ііепіе первично-вторичныхъ глпколовъ ігояіетъ проис¬ 
ходить и по зіѣсту вторичной спиртовой группы ОН. ОН, при 
которомъ должны образоваться соотвѣтствующіе оксикетоны; 
палримѣръ: 

сі-г СІ-Г 
6н, он + 0 = Ьо + Н’О. 
6н^ОН ОН’. ОН 

Однако, въ веду извѣстпой легкой окпсляемости этахъ 
соединеній, они не были найдены въ продуктахъ окисленія; 
но БСетакп были получены такія вещества, которыхъ образо¬ 
ваніе безъ сомнѣнія происходятъ на счетъ дальн-ѣйшаго оки¬ 
сленія названныхъ оксякетоновъ, пли пропсходящпхъ изъ нихъ 
кетонокислотъ; напримѣръ: 

ОН'-'. ОН ОН’. ОН 
0’= ЬООН +С0-ч-Н=0; 

Опспуі?сусііая 
кпслоха. 

он*. ОН СН\ОН соон 
Ьо со. он Ьн“ 
6н* ^ Окслупсу- Уігсусііяя 

1 снял ки¬ кислота. 
СН“ слота. 

СН^ ОН’ СН’ сн^ 
'В'н 

1 

+
 

>о
-

 і! о
 00= -н Н 

со соон 
СІН'.ОН Язобутлрігновая: 

Епслота. 

Изх 2-х^ извѣстныхъ въ настоящее время перви'шо-вто- 
•ратныхъ глиЕоловъ, съ положеніемъ гидроЕСяловъ не у со- 
•сѣднихъ атомовъ углерода, ОЕИсленъ аяьфамэтдлтримэтилен- 
тлаііолъ. Овъ содержится пря окисленіи аналогично трюіэ- 
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тиленглиЕОлу, образуя кротоновый алдегидъ и затѣмъ уЕсусную- 
и щавелевую ішслоты: 

ОН’ СЫ“ Ш’ СН“ 

Ьн. он 6н. оі-і он. он он 
СН^ +0=^ ̂  СН“ + ИЮ. -ню=. 

он 

о кспа л лс гл Д'і.. ІСр о т он обн й 
алдегидті. 

сн^ 

Ьн ^ сн* сооп 
Ьн СООН* Ьоон 
/.^0 
^\н 

Вто^шчно-вторнчяые н вгорнтао-третняные глнколы съ 
положеніемъ гидроксиловъ у сосѣднихъ атомовъ углерода, 
должны образовать при окисленія соотвѣтствующіе кетонш; 
однако такая реакція наблюдалась только въ одномъ случаѣ, 
тіенио при окисленіи мэтпл-этилэтиленглтгода бромной во¬ 
дой; вовсѣхъ-же другихъ—оЕисленіе идетъ , далѣе, съ образо¬ 
ваніемъ продуктовъ расщепленія: 

СН^ СН* 

ІЗН= ' 6н’ 

6н.0Н + Вг^= 0=0 +4НВг. 

6н. ОН 6=0 

6н* Ье‘ 
Ад ет ЛЯ оро Л іонд . 

ОН’ ОН’ 

Ьн. он Ьн. он 
Ьн. он о
-

 
р
 + О
 

>
*

 

11 2СН=. СООН 

Ьн’ ОН’ 
Уксусная КП* 

слота. 
Дті 0 тп л 8 ТЕЛ ен« Од сяк втоно.. 
глвколх сими. 
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•СН* СИ’ СН’ 

СІГ Ьн' СН’ 

СН. он даетъ Ья. ОН +0‘= Ьн. ОН + СО’ +Н’0 

ОН. ОН СО. СООЫ 

СН’ Ьн’ 
• Мэ Г1ГЛ0 т ялэтн д ел- О к сикот окъ. 
глпволгъ шам, 

Альф а оке яб у тя- 
рлясвазг ппелота. 

СН’ СН’ 

а он 
6н.он 
(Іі-Г 

Т р цаотл л 9 т [ГЛ ен г л л- 
КОЛ'Ь. 

СН’ СН’ СН’ СН’ 
V \/ 
с. ОН с. ОН 
Ьо ІООН -ьСО’-нН’О 

Ьы’ 
Ок елки т о па,. Л лі»фао я с сіи з о б у »г пр і> 

і^йіГ кислота. 

Въ послѣднпхъ 2-ХЪ случаяхъ наблюдается, какъ видвыъ, 
правильность, заключающаяся въ томъ, что образовавшШся 

'овелкетонъ отщелтяехъ радикалъ ОН^, который окисляется 
'самостоятельно, а ветопная группа СО окисляется совмѣстно 
съ гидрокепдироваппымъ радикаломъ, образуя оксиішслоту. 
Вѣроятно и во 2-мъ случаѣ, при димэтилэтпяепглпколѣ спмм,, 
происходитъ сначала образованіе океппрошоповой кислоты, 
которая, окисляясь далѣе, даетъ уксусную. 

Между разсматриваемыми гликоламп съ гидроксилами, 
лежащими при атомахъ углерода, не находящпмпся между 
собой въ сосѣдствѣ, окисленъ только одинъ-диаллилдигпдратъ. 
Онъ также даетъ щ)н окис-іеніи продукты расщепленія, шіеино 

■уксусную и угольную кислоты (В. И. Сорокинъ). 

СН^ 

6н. он 
6н’ 

+ 0"=2 СН’-СООН+2 СО’+ЗН’О. 

6н. ОН 

Ьн’ 
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ТретгріЕО-трегячные глпколи, ггелгду котортіи пзвѣстяъг 
только ПЕгаакоЕы, окнс.шотея аналогично третичнымъ одно¬ 
атомнымъ спиртамъ, съ расщепленіемъ частицы: причемъ, 
судя по окисленію обыкновеннаго лннакона, происходитъ 
расщепленіе мел^ду тѣней атомами углерода, которые соеди¬ 
нены съ гидроксилами: 

СН’ СН^ 

С. ОН 

о. он 
сн'^н^ 

+ 0 = С0 + Н“0 

Составъ и раздѣленіе. Какъ уже бы-ісо указано ранѣе 
жеаіду двуатомнымн спиртами, кромѣ предѣльныхъ соедине¬ 
ній, являются еще болѣе изслѣдованными такіе, которые вы¬ 
водятся изъ бензола и его гомологовъ чрезъ замѣщеніе, 2-хъ 
атомовъ водорода на 2 гидроксила, — слѣдовательно спирты 
съ общей формулой С"Н*""'®(ОН)^ 

Принижая во вниманіе строеніе упомянутыхъ углеводо¬ 
родовъ не трудно вцдѣть, что спирты этого ряда могутъ быть 
3-хъ категорій: во 1-хъ) собственно ароматичеасіе спирты, 
содержащіе оба гидроксила въ жпрпой группировкѣ, во 2-хъ) 

_фенолы, содержащіе оба гидроксила въ бензольной группи¬ 
ровкѣ и, наконецъ, въ 3-хъ) ф&ноло-стіршы, въ которыхъ 

-одинъ гидроксилъ находится въ бензольной грушгаровкѣ, а 
•Другой—въ жирной. 

Самъ бензолъ, какъ не заключающій жирной группировки, 
.можетъ дать только фенолъ С‘Н^(ОН)^, которкій ж будутъ 
лросгѣйшимъ представителемъ этой категоріи веществъ.. 

Простѣйшій гомологъ бензола—^ыэтилбеизоіъ еле толу¬ 
олъ можетъ дать фенолъ С'Н® (ОН’) (ОН)’ифеиоло-спиртъ 

0ТТ8 0ТТ 

'С* ' дзз которыхъ послѣдній и будетъ простѣй¬ 

шимъ соеджЕеніемъ изъ феноіо-сшртовъ; но собственно аро- 
-ыахическаго спирта въ данномъ случаѣ не можетъ существо¬ 
вать, такъ какъ при постановкѣ обоихъ гидроксиловъ въ 
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группѣ СН’ получается спиртъ С” Н'- СН (ОН) ' съ поіолсе- 
ніемъ гидроксиловъ прп одномъ атомѣ углерода, который съ 

потерею воды щювращается въ алдегпдъ С“Н^-С^2- 

Такимъ образомъ двуатоыигае спирты этого ряда всѣхъ 
3-хъ категорій могутъ быть представлены лишь такими го¬ 
мологами бензола, которые содернсатъ въ жирной группировкѣ 
не менѣе 2-хъ атомовъ углерода; ианрнмѣръ углеводороды 

С" Н" - СН'- СѢГ н даютъ фенолы съ составомъ 

С'Н“(ОН)'-СН=-СѢГ и С“Н’(ОН)Х0н^ феиоло-спирты 

съ составомъ Н'.ОН-СИ.ОН-СІ-Г, С” ІГ.ОІІ-СЬГ-СѢГ.ОЫ 
ГІР п и, иакопецъ5 схѣдуіощіе ароматпческіе 

спирты: С* Н‘ - СИ , ОН - СН=. ОН и С‘ Н‘<с§'' он ' 

слѣднія соединенія, слѣдовательно, будутъ простѣйшими пред¬ 
ставителями двуатоыныхъ ароматпческпхъ спиртовъ ряда- 
С"Н-”-“ (ОН)\ 

АромаФнчѳскіе двуатонные спирты. Соединенія этой ка¬ 
тегоріи извѣстны только въ указанныхъ щтостѣйгаихъ пред¬ 
ставителяхъ. Этилбензолъ можетъ дать по теоріи спиртъ одного 
строенія С° - СН . ОН - СН'. ОН, а днмэтилбензолъ—три 

сн^ он 1 1 і изомернихъ спирта * 0^- орто, мета я пара 

ряда. На самомъ дѣлѣ мы знаемъ одинъ спиртъ отвѣчающій 
первой формулѣ, навиваемый стироленооымъ н только два изо- 
мерныхъ спирта, выводимыхъ изъ димэтилбензола: спиртъ 
орторяда, называемымъ ф^пал^шъ ж параряда, называемъ 
паратолі/цленовымъ. 

Сширолеповый спиртъ С® Н* - СН . ОН- СН'. ОН полу¬ 
чается кипяченіемъ бромистаго стирола С^Н® - СНВг-СН*Вг 
съ воднымъ раствора поташа. 

. ^.хг*/СН\ОН 1. 
Фталевый агиртъ С ОН 2 приготовляется 

возстановленіемъ хлористаго фталида: 

с“н!<^§ а + 2НС1. 
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СИ* он 
НарашолуиАвпооый сшіршг * ОН 4* 

Он* 01 из% двуохлореішаго сарадимэталбеизола С'' Н^<^0Д2* лріі на- 

грѣваніи С'ь водой до 170°—180®. 
Всѣ отиспітртыкряетамизуіотся, легко растворный въ водѣ, 

спиртѣ и эфнрѣ п при пагрѣвапіи плавятся. Температурьг 
пхъ плавленія слѣдующія: 

Оіиролеповый спиртъ 67°— 68® 

Фталевый „ 56°— 62° 

Парато л уиленовый спиртъ 112 °—113 °. 

Содержаніе этихъ спиртовъ при окисленш влолпѣ со¬ 
гласуется съ ихъ указаннымъ са'росніемъ. Стнролешовый спиртъ, 
какъ дервЕяно-вторпчный, дастъ сначала продуктъ окислепія 
по мѣсту вторичной спиртовой групиы С“ - СО - СН*. ОН 
б&ѣ^оилтрбигшАъ и далѣе — по мѣсту обѣихъ спиртовыхъ 
группъ С° Н°- СО - СООН бензоилмуравьшую кислоту. • Дри 
дѣйствіи болѣе сильныхъ окислителей этотъ спиртъ содержится 
аналогично одаозамѣщеннымъ щзоизводет.шъ бензола вообще, 

а именно даетъ бензойный алдегпдъ С°Н°“(Х^ и бензойную 

КПСЛ017. Фталевый п паратолуиленовый спирты, какъ дву- 
первичиыс, даютъ соотвѣтствующія нмъ двуосновныя пн- 

слоты 2' ^ 1 “ фшожвую жтврефіпа.іееую^'ііб- 

торыя, слѣдовательно, образуются на счетъ окисленія обо¬ 
ихъ первичныхъ спиртовыхъ группъ. Но фталевый спиртъ 
даетъ и промежуточный щзодуктъ окисленія, образующійся 
на счетъ окисленія только одной первичной группы: 

раттѵСН^.ОН ^ —р^ттѵСН'.ОН^ ™ 
^ ^ , ОН ^ ^ ^ ^СООН 

Получающаяся здѣсь двуатомная одноосновная кислота 
переходитъ, съ потерею воды, въ свой ангидридъ, который отяо-^ 

ОН’ сится къ лахтс|кадг5, и нргкрается фталидомъ С'НХс0^О,. 

26 
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Двуатомнш фенолы показываютъ, по СIіособа^[ъ получе¬ 
нія и по своаствамъ, большое сходство съ одноатомныіш фе¬ 
нолами. ]Золѣе пзс.і’Ьдоізапныыи соедилепіями являются 3 изо- 
мернихъ фенола С“Я'(ОН)^ іі 2 изомера СТГСН''’(ОН)'‘, изо- 
мерііі которыхъ обусловливается различнымъ полоукеиіемъ 
боковыхъ группъ въ бензольномъ ядрѣ. 

Фенолы орто, мета и параряда съ составомъ С'‘Н‘(ОН)*, 
называемые тіроттехгтомъ, резорииномъ п ыідрохітономъ 
могутъ быть получены пскусственпо, апалогпчпо одноатомнымъ 
феноламъ. Напримѣръ, всѣ названные пзомсрние фенолы про¬ 
исходятъ изъ соотвѣтствуіощпхъ имъ іодфеполовъ С^^Г^.ОИ 
орто, мета п параряда, сімаслспібмъ при пе высокой тегспе- 
ратурѣ съ ѣдкимъ кали: 

С' ^ . ОН -ь КОН = С” 1Г (ОН)’ + КХ 

Мета и парабромфеподн СЧ-Г Вг, ОН даютъ, при дѣй¬ 
ствіи того-же реагента, только резорцинъ; а ортобромфе- 
нолъ—смѣсь резорцина съ пирокатехиномъ. Слѣдовательно 
парабромфенолъ и ортобромфенолъ претерпѣваютъ при реакціи 
перегруппировку. 

Феполмоносульфокислоты С'’Н'‘<^д бспзоіднеуль- 

80* ОЫ фокнелоты могутъ таклѵе послужить для по¬ 

лученія разматриваемыхъ ({юполовъ, если сп-лавлять калійныя 
соли этихъ кислотъ съ ѣдкимъ кали: 

с’нх 30’. ок 
он КОН^С'Н' (ОН)’ + К’30". 

С'‘НXз^^0Е +2ТОН^С’НХ0Н)’+ гК’ЗО". 

Орто—и мета фенолмоносульфокис.іоты даютъ соотвѣт¬ 
ствующіе имъ фенолы—пирокатехинъ и резорципъ; а пара- 
фенолмоносульфовмелота разлагается при реакціи съ пере¬ 
группировкой соотвѣтствующаго ей гидрохинона въ резорцинъ. 
Бензолднеульфокмелоты даютъ только резорцинъ. 
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Кронѣ указанныхъ споеобовъполучелія, феиолыС'’Н''(ОБ)' 
могутъ быть приготовлены при дѣйствіи азотистой кислоты 
на амидофенолы: 

СЧГ<™' + N0 .ОН^С'Н^ (ОН)^ + Н' -ь О. 

Бъ практикѣ обшшовенно получаютъ разсматриваемые 
феполы слѣдующими способами. 

Пирокатехинъ получается азъ соотвѣтствующаго ему 
О н мэтиловаго эф)ира 0° ^4002“ называемаго гвапковыш ма¬ 

сломъ, которое находится въ продуктахъ сухой перегонки бу¬ 
коваго дерева. Этотъ эфиръ разлагаютъ прн 200“ іодоводо¬ 
родомъ:' 

С“Н‘< 
ОН 
ОСЫ’ + Ы^ = С“Н‘ (ОН)' Ш’П. 

Резорцинъ приготовляется сплавленіемъ съ ѣдкимъ кали 
пли дешевле съ ѣдкимъ натромъ бензолдисульфовнелоты. 

Гидрохинонъ по^[учается возстановленіемъ хинона: 

С'ІГО’ + Н’ = С“Н' (ОН)к 

Пирокатехинъ находится въ мочѣ лошади н человѣка въ 
ЛТТ 

видѣ ппроватехинсѣрной кислоты С® Н’‘<(0 ^08 0^- а ги- 

■дрохннопъ—въ брусникѣ (АгЬпІиз иѵа игзі) въ вндѣ сочетан¬ 
наго соединенія съ глюкозой С‘0“, называемаго арбути¬ 
номъ, котор'ый относится къ глюкозидамъ и имѣетъ составъ 

Всѣ 3 изомерныхъ фенола С®Н^(ОН)* представляютъ 
кристаллическія вещества, легко растворимыя' въ водѣ, спиртѣ 
и эфирѣ; резорцинъ н гидрохинонъ на "вкусъ сладки. Пиро¬ 
катехинъ кристаллизуется въ ромбическихъ призмахъ, резор¬ 
цинъ—въ ромбическихъ призмахъ или таблицахъ ж гидрохи¬ 
нонъ—диморфенъ; изъ воднаго раствора кристаллизуется въ 

26* 



— 404 — 

длпилых-ь гекс<агоналыіыхъ прнзыахъ, а прн возгонкѣ обра¬ 
зуетъ лоноЕлпнпческіе інсточіш. Они отличаются другъ 
отъ друга по теашератураігъ плавленія и кипѣнія, какъ вп- 
дпмъ Езъ слѣдующаго сопоставленія: 

Т. п.чав. Т. К5ГІ!. 

Пирокатехинъ 104’ 

Резорцинъ 119’ 276,5^ 

Гидрохинонъ 169’ Возгоняется. 

Всѣ эти фенолы способны давать металлическія произ¬ 
водныя и эфиры. Водородъ ихъ водныхъ оетатііовъ подобенъ 
водороду одноатомныхъ фіенодовъ, т. е. обладаетъ аае.іотпыми 
свойствами, почему онъ способенъ замѣщаться на иетал.іы даже 
при дѣйствіи основаній; образующіеся здѣсь фенолаты не раз¬ 
лагаются водой. При взаимодѣйствіи съ 2-мя частпцаш ѣдкаго 
натра, приходящаяся на каждый гндрокси.іъ теп.лота пейтра- 
.лизованія у резордпаа п гидрохинона приблизительно такая- 
же, какъ у фенольнаго фенола; а у гидрохинона—почти вдвое 
меньшая. Этерифшкаціонныя данныя съ уксусной кислотой п-з- 
вѣстны только Д.ІЯ резорцина: скорость реакщи=0, а пре- 
дѣлъ=7.08 (Н. А. Меншутквнъ). Щелочной растворъ пиро¬ 
катехина и гпдрохинопа бурѣетъ на воздухѣ. Съ растворомъ 
уксусвокис.іаго свница ппрокатсхпнъ даетъ бѣлый осадокъ, 
резорцинъ не даетъ, а гидрохинонъ осаждается только въ 
присутствіп амміака. Пирокатехинъ и гидрохпноыъ легко воз¬ 
становляютъ водный растворъ азотнокислаго се])ебра, съ вы¬ 
дѣленіемъ металлическаго серебра и мѣдный щелочной ра¬ 
створъ (Фелингрву жидкость), съ выдѣленіемъ Сн’6; . рез.ор- 
цЕнъ производитъ возстановленіе названныхъ растворовъ труд¬ 
нѣе. Кромѣ приведенныхъ различій между изомерами, они 
еще рѣзко отличаются по содержанію къ водному раствору 
хлорнаго желѣза.^ .Пирокатехинъ даетъ ,съ этимъ реаген¬ 
томъ зеленое окращнваше, переходящее отъ двуугленатріе¬ 
вой соли .въ красЕофіолетовое, .резорцинъ даетъ темнофіоле- 
трѣоё. и, наконецъ, гидрохинонъ даетъ очень сЛа.бо.е желтова¬ 
тое окрашиваніе, обусловливаемое образованіемъ хинона. ,. 
*' ' ' ' ' ' ' ПЦ® 

ДвуатРмные фенолы съ формулой божЬеиз- 
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вѣемы въ 2-хъ нзомерахъ, называемыхъ ораиномо и гомопгі- 
рокатехипомо. 

,СН“ к 
Орсинъ С'Н^^ОН 3, получается нзь лпшаевъ ЕосеІІа 

ОН 5. 
пД^есапога, гдѣ находится (въ видѣ ангидрида) кислота, иред- 
ставляющая орсинъ, въ которомъ водородъ замѣщенъ на СООН, 
такъ называемая орселиповая кислота. Эта кислота при сухой 
перегонкѣ, или при кипяченіи съ известковымъ молокомъ н 
даетъ орсинъ; 

С’ Н ^ (ОН) “ (СН=) (СООН) — СО = = Н‘ (ОН)' (СН=). 

СН’ 1. 
ГЬмошрокатехинъ О'Ы-ОН з приготовляется дѣйстві- 

'^ОН 4. 

ОСН“ емъ іодоводорода па его мэтильный эфиръ С^Н” (СН’)<^0ц , 

называемый креозоломъ (7іреозо'>пош), получаемый сухой пе¬ 
регонкой буковаго дерева, рядомъ съ гваяковымъ масломъ н 
др. веществами. 

Орсинъ кристаллизуется съ частицей воды: въ шестисто- 
роинвхъ моноклиноэдрическихъ призмахъ, плавящихся при 
58°; въ безводномъ состояніи оиъ н.лавится щш 86® н пере¬ 
гоняется при 290°. Гомоіпгрокатехинъ представляетъ сщюпъ, 
перегоняющійся безъ разложенія. Орсинъ возстанов.іяетъ 
серебренные н мѣдные растворы: труднѣе, чѣмъ гоыоппрока- 
техинъ, СъРе° СГ орсииъ даетъ фіолетовосинее окрашиваніе, 
а гомонпрокатехинъ—зеленое. Водный амміачный растворъ 
орежна поглощаетъ на воздухѣ, кислородъ и переходитъ въ 
орсеинъ, которкгй осаждается въ видѣ краснобураго порошка. 
Калійное соединеніе этого вещества въ смѣси съ мѣломъ и 
гипсомъ представляетъ продажный лакмусъ. 

Симметричное положеніе боковыхъ группъ въ орсинѣ 
.принимается потому, что его двумэтильный эфиръ даетъ прн 
окисленіи симметричную днокепбензойпую кис.іоту, (въ видѣ 
двуыэтжльнаго производнаго); а несиметричное по.іоженіе тѣхъ 
же груипъ въ гомопирокатехииѣ принимается по его большому 

■сходству съ резорциномъ—несимметричнымъ джокедбензоломъ. 

Двуатоиныѳ феноло-спирты. Между соединеніями этой 
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категоріи болѣе извѣстны три изомерныхъ феноло - спирта 
^ттз ОТТ 5 ] 1 

СЪ составомъС'ИѴХгт , называемыхъ общимъ 
^ии 2, 3. 4. 

ішенеііъ опгмСепзойпыхо спиршш, 
СН * ОН ^ 

02:ішоь-сибензог^‘ныгХ спиртъ плп спл'мгбмшйС®Н'<^^тг' 

находпгся в’ь сочетаніи съ глюкозой въ корѣ и листьяхъ ивъ 
(вообще въ растеніяхъ рода 8а1іх). Этотъ гликозидъ. 

ріі а АІТ 
С“Н'<(00(г|^11^5, называекын алшг#й?іо.ш, п молсеть иослу- 

жпть для полученіи саінгенпна, разлагая его водой въ при¬ 
сутствіи кислотъ или ферментовъ. Салигенинъ получается еще 

0^5-0 
возстановленіемъ салицп.ловаго алдегида С“НХ Мі и спите- 

ОН 
тпческой реакціей фенпльнаго фенола съ хлорцстымъ мэтилс- 
иомъ и ѣдкимъ натромъ: 

С"Н“.ОН+СЬГСР + 2НаОН=^С"НХ0д'‘°^^ + ЬГО + 2НаСІ. 

СЖ”он ^ 
Ме)пао7:сибензоіІпыгІ спиртъ ‘ ^ приготовляет¬ 

ся возстановленіемъ амальгамой натрія метаоксибепзойпой 
кислоты: 

0'П'<СООН + 3‘=С-Н-<°|.он + н-0 

СгІ' Он ь 
Лараоіссибепзогінъпі сті^шо ^ по.лучается воз¬ 

становленіемъ амальгамой натрія параоксибензойиаго алдеги 

да С*НХ "^Н. 
ОН 

•Салигенявъ кристаллизуется въ ромбическихт, таблицахъ,, 
а также крнсталличны и его изомеры. Температуры шавленія 
и кипѣнія ихъ слѣдующія: 

Тейп. пл. Те«іг. КПП. 

Салигенижъ 82“ Возгоняется око.ло 100'^ 

Метаоксибензойный спиртъ 67“ Око.ло 300“ 
Параоксибензойннй' спиртъ 197“,5" — 
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Псѣ ОЕн ііастворишы въ водѣ, спиртѣ и эфирѣ. Даютъ 
5іе’і’а,тлическія производныя и эфиры. Между послѣдними со- 
едітепіяии заслуживаетъ удомипанія мэтльный эфпръ пара- 

оксибензойпаго спирта С*Н 
ѵСН^ОН. 

^ОСН^ ’ называемый анисовымъ 

спиртот, который получается возстановлепіеиъ апнеоваго 
алдегЕда, приготовляемаго окис.існіеыъ'апнеоваго масла. Этотъ 
эфирт, кристаллизуется въ иглахъ, п.іавяідихся при 25", 
кипитъ при 258,8'’ и даетъ при окисленіи анисовый алдегндъ 

и анисовую кис.тоту ' • При 
ОСІ-Г 4. 4. 

оішелепіи салигепипаиметаоксибензойнаго спирта получаются 

соотвѣтствуюіція имъ кислоты: д' салициловая 

и д' метаоЕсибепзойная. Всѣ эти факты дока¬ 

зываютъ положеніе боковыхъ группъ въ разелгатраваеныхъ 
спиртахъ. Съ Ве'С)'’ еалигепинъ даетъ енжее окрашиваніе, 
метаоксибензойний спиртъ—фіолетовое и параоксибензойный 
спиртъ—скоро проходящее синеватое окрашиваніе. 

ТРВХАТОМНЫЕ СПИРТЫ. 

Характеристика и раздѣленіе. По составу трехатомнже спир¬ 
ты характеризуются содержаніемъ 3-хъ гидроксиловъ, которые 
замѣщаютъ 3 ат. водорода въ углеводородахъ: слѣдовательно 
они представ.щютх соедипепія трехатомпаго' углеводороднаго 
радикала съ З-мя гидроксилами. 

Со стороны химическихъ превращеній, трехатомные спир¬ 
ты характеризуются способностью образовать, на счетъ своихъ 
гидроксиловъ, троякаго рода продукты: 3 алкоголяга, 3 эфира 
п 3 галоидангидрида, составъ которыхъ выражается слѣдую¬ 
щими обищмп формулами: 

ОЕ' ОЕ' ОЕ' 
Е“^'-ОН Е'^ОЕ' Е'‘-ОЕ', 

^ОН '^ОН ^ОЕ' 

СІ С! С\ 
Е'^-ОН, Е'-'-С! , Е^-СІ 
Ч)Н ^ОН '^СІ 
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(К"'—і'рехатомный радЕкалъ глицерипа, К'—углеводород¬ 
ные плй кислотБые одяоатомвые радикалы). 

Трехатоыиые спирты раздѣдліотся на щоедѣльпые н не¬ 
предѣльные. сыотря котоііу производятся-л и они изъ лре^іль- 
ныхъ пли непредѣльныхъ углеводородовъ. 

Трех атомные спирты пазтхтваіотся еще г.шцергснами. Это 
общее названіе перешло па пзхъ отт^ вядоваго названія про¬ 
стѣйшаго предѣльнаго спирта съ составомъ СТ-Р(ОН)'’, кото¬ 
рый сдѣлался первымъ извѣстенъ п па которымъ впервые 
были пзуяены химическія свойства, просушдя трехатомныкъ 
спиртамъ вообп№. 

дір од^д::& дао охсідгхуэ^^м тт.тгтг 

іх^одс^зазѵго 

Составъ в способность къ еаиостоятельиому существо¬ 
ванію глицериновъ. Составъ щіедѣ.тьшлхъ і'ЛЕцорвновъ явству¬ 
етъ изъ ахъ общей формулга. Способными къ самостоятель- 
нои-у суіцествованію, подобпо двуато^шымъ спиртамъ, явля¬ 
ются только такіе гіпцерппы, которые содерліатъ при каж¬ 
домъ атомѣ умерода не боіѣс одного гидроксида. Отсюда 
слѣдуетъ, что этотъ і)ядъ соедипонШ вачиоастся съ члена, 
содержащаго 3 ат. углерода. 

Шзомергя. Изомерпыя формы цредѣ-тышкъ глицериновъ 
выводятся, подобно другимъ спиртамъ, ’ірезъ различное замѣ¬ 
щеніе па гидроксилы атомовъ водорода въ формулахъ строе¬ 
нія предѣльныхъ углеводородовъ; папрнзіѣръ; 

СН‘-СН=-СН“ даетъ; СН=.ОН-СН.ОН-СН“.ОН 

■ СН“-СН“-СН'-СН^ даетъ; 1} СН’-СН.ОН-СН.ОН-СН\ОН, 

2) СН“.ОН-СН‘-СН.ОН-СН’.ОН 

СНѴ^тг ^„3 5^ СН\ОНч^ 
^д8/СН-СН даетъ, о) 0д« 0Ц/С.ОН-ОЫ , 

4) 
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Мы нс войдемъ въ разсмсі-рѣніе строенія взоыеровъ 
болѣе сложнаго состава, такъ какъ оно выводится совершенно 
аналоги'шо приведеннымъ примѣрамъ. 

Реакціи образованія. 1. Непосредственно въ предѣль¬ 
ныхъ углеводородахъ нельзя произвестп замѣщеніе водорода 
на гидроксилы, но, судя по аналогіи со спиртами одно— 
и двуатомЕыми, можно было ожидать, что такое зазіѢщеніе 
можно осуществить косвенньпгъ путемъ—чрезъ трехгалоидо- 
производния предѣльныхъ углеводородовъ, съ поло?кешемъ 
галоидовъ при различныхъ атомахъ углерода. Такой способъ 
и нашелъ приложеніе къ искусственному пол)шеБІю обыкно¬ 
веннаго глицерина С’Н^(ОН)’. Напримѣръ, Біорцъ получилъ 
его изъ трибромгидрнпа СН“Вг-СНВг-СН“Вг, обработкой по¬ 
слѣдняго уксуснымъ серебромъ ж разлояіеніемъ трехуксуснаго 
эфира С’Н‘(О.С*Н’0)® щелочью; а Фридель и Сильва—ватрѣ- 
ваніемъ съ водой трих.лоргпдрина СН=С1-СНа-СН’Сі. Однако 
этотъ способъ не нашелъ общаго примѣпенія, какъ по отсут¬ 
ствію хорошихъ способовъ полученія трехгалоидгидриновъ, 
т. е. соедішевіц съ положеніемъ всѣхъ 3-хъ галоидовъ при 
различныхъ атомахъ уг.іерола, а также отчасти и потому, что 
указанное замѣщеніе галовдовъ на гидроксилы не всегда до¬ 
стижимо. 

2. Болѣе легко образуются глицериші, если для получе¬ 
нія ихъ исходятъ изъ одноатомныхъ непредѣльныхъ спщіговъ, 
содержащихъ одну пару атомовъ углерода связанныхъ двойной 
связью. Переходт. отъ этпхъ спиртовъ къ гдидерпналіъ можно 
осуществить 3-мя способами. 

а) По первому способу присоединяютъ къ спирту бромъ 
и затѣмъ замѣщаютъ этотъ бромъ на гидроксилы тѣмъ или 

.другимъ общимъ пріемомъ (В. В. Марковниковъ, И. А. Каб¬ 
луковъ и П. П. Орловъ); напримѣръ: 

ддІ>С.ОН.-СН^-СН=СНѴВг’ ^ 

— ^цЬс-ОН-СН^-СНВг-СН’Вг 

^2.^>С.0Н-СН=-СНВг-СНчВг + 2Н’0 =- 2 НВг + 

-ь ^ц]>С.ОН-СН*-СН.ОН-СН=.ОН. 
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b) По другому способу присоединяютъ въ . спирту хлор¬ 
новатистую кислоту п затѣмъ разлагаютъ образующійся ыоно- 
хлоргидривъ водой въ присутствіи щелота (С. Н. Реформат¬ 
скій); наирпмѣръ: 

^|!>С.ОЯ-СН“-СН-СН' + С1.0Ы =- 

= ^^1>С,ОН-СН-СНС]-СН^ОН 

0Д=>С.ОН-СН”-СНС1-СН\ОН -І- и-0 = НСІ + 

+ ^|[>С.ОН-СН-".СН.ОН-ОН'.ОН. 

c) Накоаепъ, по третъему самому простому способу, не- 
посредствеппо прпсоедпняютъ къ пепредѣльпому спирту гид- 
ровеплы,—путемъ окисленія маргапцовокаліевой солью (Б. Б. 
Вагнеръ); напримѣръ: 

СН--СН-СН\ОН + Н^О + 0 -= СѢГ.ОЫ-СЯ.ОН-СЬГ-.ОН. 

Важнѣйшіе прѳдставнтелн. Болѣе пзученньшъ п во мно¬ 
гихъ отношеніяхъ болѣе ваяшымъ чл€еоз[ъ продѣльныхъ трех- 
атомныхъ спиртовъ является обыкновенный глицеринъ, почему 
згж прежде всего разсыотрпиъ въ подробномъ видѣ его спо¬ 
собы полученія и свойства, а затѣмъ уже перечислиііъ другіе 
болѣе сложные глицерины и скажемъ объ ихъ приготовленіяхъ 
и свойствахъ въ обд;емъ очеркѣ. 

'■ ■ Ѵлчце^чпг С*Я‘{ОН)\ Согласно съ теоретическимъ пред¬ 
ставленіемъ извѣстенъ только одинъ трехатоывый спиртъ съ 
такимъ составомъ, который имѣетъ строеніе 

' СНІОН-СЫ.ОН-СН“.ОН, 

Этотъ глицеринъ, въ видѣ сложныхъ эфировъ однооснов¬ 
ныхъ кислотъ жирнаго ряда, . представляетъ одно изъ болѣе 
расщзостраыенныхъ веществъ въ растительномъ п животномъ 
царсіъѣ; иащ)имѣръ всѣ жирныя вещества, т. е. жиры и 
жирныя масла, за немногими исключеціяаіи, представляютъ 
болѣе или менѣе сложную смѣсь указанныхъ эфировъ глице¬ 
рина полнаго замѣщенія, и.ін другими словами смѣсь эфировъ 
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глицерина составленныхъ по формулѣ С‘Н"(ОН.) гдѣ Е обозпа- 
чяетъ одноатомный еислотный радикалъ. Жирныя вещества наи- 
чаще представляіотъ смѣсь указанныхъ эфяровъ, называемыхъ 
шицеридашь. слѣдующихъ кислотъ: стеариновой С''Н“‘СО.ОН, 
пальмитиновой С'‘'Н“'СО.ОН и олеиновой С’Н^С'О.ОН. 

Въ виду нахожденія глгщериаа въ природѣ, опъ билъ 
открытъ еще въ прошломъ столѣтіи (въ 1778 г.) шведскимъ 
химикомъ Шееле, который получилъ его при кипяченіи олив¬ 
коваго масла съ глётомъ и назвалъ жировшіъ саларомг. Заслуга 
разъясненія природы жирныхъ веществъ, ішіъ аналоговъ 
простѣйшихъ сложныхъ эфировъ, а также заслуга разъясне¬ 
нія сшіртоваго характера глицерина и его трехатомной при¬ 
роды, принадлежитъ главнымъ образомъ французскимъ хи¬ 
микамъ: Шеврёлю, Пе.іузу, Вертело и Вюрцу. 

Шоврёль, свонжв подробными н всеегороннЕііЕ нзелѣдо- 
ваніяин, произведенными надъ многими жирами и глицериномъ, 
не только опредѣлялъ составъ послѣднихъ, но и высвазалъ 
довольно б.шзвій къ истинѣ взглядъ на ирщщду жировъ, 
уподобивъ ихъ солямъ. 

Пелузъ, изслѣдовавшій нѣкоторыя свойства и превраще¬ 
нія глицерина, пошолъ уже да.іѣе и высказалъ мнѣніе, что 
глицеринъ представляетъ собой аналогъ обыкновеннаго спирта, 
а жиры—отвѣчаютъ эфпрамъ послѣдняго 

Вертело, своими опытами надъ искусственнымъ, получе¬ 
ніемъ жировъ изъ глицерина и жирныхъ одноосновныхъ ки¬ 
слотъ, не только доказалъ путемъ синтеза аналогію въ стро¬ 
еніи жировъ съ простѣйшими сложными эфирами, но н по- 
.дожплъ начало ученія о трехатомной природѣ глидерина, 
выразившееся въ его опытахъ въ томъ, что глицеридъ спо¬ 
собенъ давать три ряда эфировъ, между которыми жиры явля¬ 
ются эфорами полнаго замѣщенія.. 

Наконецъ Вюрцъ, основываясь на опытахъ Вертело ина. 
изслѣдованіяхъ Вильямсона, приготовившаго азотный эфиръ 
глицерина, далъ составу, жировъ и природѣ глицерина то 
самое объясненіе, какое принадлежитъ.настоящему времени. 

Г.лидеринъ образуется въ небольшомъ количествѣ при. 
спиртовомъ броженіи сахаристыхъ веществъ, почему онъ на¬ 
ходится во всѣхъ спиртныхъ ■ напиткахъ, которые не подвер¬ 
гались- послѣ броженія перегонкѣ. ' 
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Глицеринъ обыкновенно получается лощеніемъ ж,ир- 
-ныхъ веществъ тѣмж или другшги основаніями; напримѣръ: 

СН^ОЕ СН*.ОН 

бн.ОК + 3 Ка.ОН=:СН. он + 3 НаОЕ 

аг.оЕ сьг.он 

(Е обозначаетъ радикалъ стеариновой кислоты (С^'Н^^СО), 
ЕЛЕ пальмптипоБой (С^^Н’^СО) или, наконецъ, олеиновой 

*(С^'Н“СО)- Такъ какъ соли кислотъ , получающіяся прн 
этомъ разложеніи, называются мылами^ то самая операція 
разложенія жировъ носитъ названіе обмыливанія. 

Въ небольшихъ количествахъ глицеринъ можетъ быть 
легко полученъ изъ оливковаго масла но вышеукаваипому спо¬ 
собу Шееле. Оливковое масло разлагается при кипяченіи въ 
присутствіи воды окисью свпБца. При этомъ образуется не¬ 
растворимая въ водѣ свинцовая соль жирныхъ кислотъ (свин¬ 
цовый пластырь) и водный растворъ глицерина. Послѣдній 

•обработкгваготъ сѣроводородомъ, для удаленія свинца—пере¬ 
шедшаго въ небольшомъ количествѣ въ растворъ, а затѣмъ 
воду удаляютъ изъ раствора выпариваніемъ. 

Въ настоящее время глицеринъ получается въ большихъ 
количествахъ вмѣстѣ съ добываніемъ заводскимъ путемъ 
твердыхъ жирныхъ кислотъ, служащихъ матеріаломъ для при¬ 
готовленія стеариновыхъ свѣчей; а также въ рѣдкихъ слу¬ 
чаяхъ онъ еще получается какъ побочный продуктъ при мы- 

-ловарепіи. 

Бъ заводской практикѣ приагѣияіотъ для обмыванія жи¬ 
ровъ равличЕые способы. Иногда разлагаютъ жиры дѣйствіемъ 
воды въ присутствіи отъ 27о до 47о извести въ особенныхъ 
'закрытыхъ сосудахъ, называемыхъ а-Ш09шва>мщ при иагрѣ- 
ваніи въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ до 170®. При этой 
реакціи получается съ одной стороны водный растворъ гли¬ 
церина, а съ другой—нерастворимыя въ водѣ жирныя кислоты:, 
не вполнѣ насыщенныя известью. По другому способу обыы- 

•лЕваготъ жиры купороснымъ масломъ и затѣмъ обработываютъ 
продуктъ .реакцій водой при нагрѣваиіи. Въ данномъ случаѣ 
происходитъ образованіе свободныхъ жирныхъ кислотъ и гли- 
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цершіО'Сѣриой кЕслоты, которая и разлагается при обработкѣ 
водой на глицорйнх и сѣрную кисло'іу. 

Наконецъ, нѣкоторые жиры можно разлагать въ накры¬ 
тыхъ сосудахъ однимъ перегрѣтымъ водянымъ паромъ, гга-- 
грѣтьтмъ до температуры около 300^ 

Пол^ткшншй тѣмъ НЛИ другимъ способомъ ВОДЕЫй ра¬ 
створъ глицерина отдѣляютъ отъ яжрныхъ кислотъ, п сгу¬ 
щаютъ выігаривапіемъ; если обмыливапіе производилось сѣр¬ 
ной кислотой, то водный растворъ до выпариванія предвари¬ 
тельно насыщаютъ известью. Для полнаго О'чищенія глицерина 
или его перегоняютъ переірѣтшсъ воднымъ паромъ, шш-же 
его охлаждаютъ и прибавляютъ немного кристаллячеекаго 
глицерина, отчего глицеринъ выкристаллизовывается. Полу- 
тіеиные кристаллы отдѣляются отъ жидкой пасти п, если 
необходимо, повторяютъ перекристаллизовку. 

Гляцерпдъ въ чистомъ видѣ ггі)едставляетъ безцвѣтную,, 
густую жидкость, безъ всякаго запаха и сладкаго вкуса*, отъ 
послѣдняго свойства онъ я получилъ свое названіе. Глицеринъ 
долгое время оставался извѣстенъ только въ жидкомъ состояніи,, 
но онъ сцособеиъ принимать и твердый видъ. Бъ 1867 году, 
случайно, при перевозкѣ глицерина изъ Германіи въ Англію 
въ холодное время, одъ въ первый разъ завриста.тлизовался. 
Интересно также то, ито и теперь заставить глицеринъ кри¬ 
сталлизоваться возможно только при условіи помѣщенія въ 
него, при охлажденіи до 0\ готоваго кристалла. Условія са¬ 
мостоятельной кристаллизаціи глицерина, если н извѣстны 
кому-либо іюъ техниковъ, то они содержатся въ секретѣ. Кри¬ 
сталлическій глщеринъ имѣетъ видъ сахарнаго песку, пред¬ 
ставляя блестящія, сильно свѣтопреломляющія, величиною съ 
горошину/крпсталлы ромбической системы. Температура плав¬ 
леній кристалловъ по показаніямъ различныхъ наблюдателей 
райличыа, что, вѣроягао, обусловливается (вслѣдствіе большой 
ГЕгроскоггйчности глщерина) примѣсью бо.тьшаго или мень¬ 
шаго количества воды къ изслѣдованнымъ кристалламъ гли^ 
церина. Нужно думать, что болѣе точная цифра для темпе¬ 
ратуры плавленія принадлежлтъ Крауту, который имѣлъ въ 
Рукахъ большое количество кристаллическаго глицерина, Дан¬ 
ная имъ точка, плавленія 22"^—22;6^■ 

' ' Глицеринъ въ чистомъ' видѣ перегоняется безъ разло¬ 
женія, его температура' кипѣнія 290® (Д. И. Менделѣевъ). 
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‘Онъ леі'ЕО растворилъ въ водѣ и удѣльно тяжелѣе послѣдней; 
уд. вѣсъ его при 15"=І,26358 (Д. И. Ыепдолѣевъ). Глице¬ 
ринъ также легко растворяется въ спиртѣ п весьма трудно 
въ эфпрѣ. 

Разсмотрѣніе химическихъ свойствъ глицерика мы нач¬ 
немъ съ тѣхъ превращеній, которыя обусловливаются гадро- 
кснлами. Глицеринъ, по характеру водорода гидроксиловъ, 
обладаетъ болѣе кислотными свойствами, чѣмъ одно—и дву- 
атоыные спирты. Онъ способенъ входить въ реакцію обмѣн¬ 
наго разложенія, уже въ водныхъ растворахъ, со щелочами, 
съ щелочными землями и съ другими окислами, образуя съ 
ними соотвѣтствующіе алкоголягы. Бъ виду кислыхъ свойствъ 
глицерина, понятно, что его спиртовыя свойства слабѣе вы¬ 
ражены, чѣмъ у пропп,іюваѵо снирта и пропилеиг.дикола, 
какъ спиртовъ одно—-н дву атомнаго, еодержанщхъ равное 

•съ глицериномъ количество атомовъ углерода. Это положеніе, 
доказывается слѣдующими этернфикаціипоыми данными упо¬ 
мянутыхъ соединеній, полученньшп при нагрѣваніи до 155“ 
съ уксусной кислотой, взятой для каягдаго спирта въ коли¬ 
чествѣ частицъ отвѣчающихъ атомности спирта (Н. А. Мсн- 
шутЕИНъ): 

Сііороотт.. Предѣ.чъ. 

Г.лпцеринъ 36,26 46,0 
ПропиленглЕНОлъ 36,43 50,83 

Пропн.іовый спиртъ 46,50 66,85 

Трехатомная природа глицерила доказывается его способ- 
•ностью образовать і-эфира съ уксусной кислотой а 3 хлор- 
гидрина. ' 

Въ пользу вышеуказаннаго строенія: глицерина говорятъ 
•его содержаніе къ окисляющимъ веществомъ. Принимая во 
вниманіе формулу строенія глицерина СН\ОН-СН.ОН-СН'.ОН 
можно :бто ожидать образованія изъ него, съ равнымъ ко.ди- 
■чествомъ атомовъ углерода,, большаго числа продуктовъ оки- 
•сленія, чѣмъ сколько, даетъ этиленгликолъ. Хотя далеко не 
всѣ эти вещества подучены' при окисленіи глицерина, тѣмъ 
не менѣе уже иа основаніи , имѣющихся данныхъ можно ека-- 

:зать, что они вполнѣ согласуются съ его строеніемъ. При 
дѣйствіи различныхъ окисляющихъ веществъ .на- глицеринъ 

.доказано образованіе слѣдующихъ соединеній. 
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1. 

ОН\ОИ 

сн.он 

^'\н 

СНІОН СН“.ОН 

он.он со 
со. он ’ сі-г.он ’ 

4. 

СН“.ОН 

со 
соон 

5. 

со.он 
сн. он 
со. он 

Глицершіовий Гллцершювая Диаігспнетісл- Каіібацотоксп* Тартроісовая 
іѵлдегігд'ь. кислот. кетоих, лоьая кнслотл. ксоггота, 

Первое и третье соединенія полученн дѣйствіемъ брома 
на свинцовый алкоголятъ глицерина; второе п пятое соедине¬ 
нія—окисленіемъ глицерина азотной вислотоЙ5 а такяіе ыарган- 
цо во каліевой солью щ наконецъ, четвертое соединеніе оки¬ 
сленіемъ глицериновой кислоты окисью серебра. 

Равсматривая строеніе продуктовъ окисленія глицерина 
не трудно видѣть, что присутствіе въ глицеринѣ 2-хъ пер¬ 
вичныхъ группъ СЬР.ОЯ доказывается образованіемъ глице¬ 
риноваго алдегида, глицериновой н тартроновой кислотъ; а 
содерліаніе вторичной группы СН.ОН—образованіенъ диокси- 
кетопа и карбацетоксиловой кислоты. 

При дѣйствіи нѣкоторыхъ указанныхъ окислителей на 
глицеринъ еще образуются другіе продукты, которые со дер- 
яеатъ менѣе и болѣе углерода, чѣмъ въ глицеринѣ. Образо¬ 
ваніе продуктовъ съ меньшимъ содержаніемъ углерода объ¬ 
ясняется большимъ или меньшимъ расщепленіемъ частицы 
глицерина или его вышеуказанныхъ продуктовъ окисленія; 
напримѣръ, образованіе оксиуксусной и муравьиной кислотъ 
происходитъ на счетъ расщепленія частицы глицерина между 
одной или обоими парами атомовъ углорода: 

СН^ОН 

Ье . 0Н+0’=^^ + НСООН + ню; 
1 СО ОН 
СН“.ОН 

ОігсауЕс^ская Муравьиная ел слота, 

кпслота. 

СН‘.ОН 

Ье . он -і-о^=з НСООН+ню. 

Ьн'.он 
Муравьиная кислота. 
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Щавелевая кислота образуется па счетъ дальнѣйшаго 
опенія ОЕСпуксусной; 

СН^ОН , СООН 

боон 
Окцігуксуеііая Щавелеяаи 

кпслоі’а. кислота. 

ОКИ- 

Наконецъ, пі)оисхождепіе гліоксніовой кислоты объясиііетса 
расщепленіемъ частицы блиѵсайшаго продукта окисленія гли- 
церша — глицериноваго алдсгпда — между тѣмп атомами 
углерода: которые связаны съ гидроксилами: 

СН.ОН+0 

6е\ОЕ 

НСООН+НЮ 

Гл п цв рігі[ овіій Гл і о I» с ігл ота 
ал д ег п дт. кислот а. 

Что касается происхожденія при окпелепіи соединеній: 
съ количествомъ уг.терода большомъ, чѣмъ въ глицеринѣ, 
такъ напримѣръ, кислотъ винныхъ С 'ЬРО'' и кислотъ состава, 
маннитовой С°Н''0’ и сахарной то образованіе 
этихъ соединеній можно объяснить на счетъ окисленія глю¬ 
козы , происходящей уплотненіемъ глицериноваго алдегида,. 
образующагося въ 1-уіо стадію окисленія глицерина (С. А. 
Пржыбытекъ); 

СН'.ОН-СН.ОН-С<2 -н сн*.он-сн.он-с<^5-- 

= СН’.ОН-СН.ОН-СН.ОѢІ-СН.ОН-СН.ОН-С<^ 

Глщерпнъ, подъ вліяніемъ шизомицетъ, способенъ вхо¬ 
дить въ реакцію броженія^ причемъ образуется этиловый д 
ЕормальЕЕгй бутиловый сііщ>тЫз триметиленгликолъ и нѣко¬ 
торыя жирныя кислоты. 

Бъ заключеніе обозрѣнія химическихъ свойствъ гли¬ 
церина, познакомимся еще съ его содержаніемъ при дѣйствіи, 
іодоводорода, дрнчемъ образуется іодистый изопронилъ: 

С^НЧОН)Ч5Н^^С^Н7ч-ЗН^0-н4^ 
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и пряпомптіъ ѵіке разсмотрѣнное нами прежде отношеніе 
глицерина къ трехіодистому фосфору, причемъ получается 
іодпстый аллилъ. 

С ’Н ‘(ОН) “ + Р^ С;’П + Р (ОН) “ + 

Глицеринъ находитъ ншроісоо примѣненіе въ техникѣ 
для приготовленія нитроглицерина, для сдабриванія виза и 
въ смѣси съ клеемъ—для типографскихъ валі>цевъ п т. п. Кро¬ 
мѣ того онъ употребляется въ медицинѣ и паріі)юмеріи. 

Глицерины оъ 4-мя атомами углерода. При разсмотрѣ¬ 
ніи изомеріи глицериповъ, мы видѣли, что для данныхъ соеди¬ 
неній теорія предсказываетъ 4 изомерныхъ формы. Меліду 
этими изомерами болѣе извѣстенъ лишь одинъ, называемый 
бу'ттилшще.рштѣ^ имѣющій слѣдующее строеніе: 

СЬГ-СН.ОН-СН.ОН^СН“,ОН. 

Этотъ глицеринъ полученъ Еппячсніемъ съ водой бро¬ 
мистаго соединенія кротониловаго спирта (изоаллилкарбииола) 
СН“-СНВг-СНВг-СН^ОН, который можетъ быть раціонально 
названъ, аналогично съ бромистымъ соединеніемъ, хид'ропсмАь- 
ПЫ.Ш соедипеніемо ■изоа.глилкарбипола\ въ такомъ названіи вы¬ 
ражается не только способъ происхожденія глицерина, но и 
его строеніе. 

Глицерины съ 5-ю атомами зтлерода. Для предѣльныхъ 
глицериновъ съ такимъ соет-авомъ мыслима по теорін много¬ 
численная изомерія, однако въ настоящее время извѣстны лишь 
слѣдующіе изомеры: 

I. 2. 

СН* 

СН"-СН.ОН-С.ОН-СН^ОН■,СН“-СН“-СН.ОН-СН.ОН-СН^ОН; 
1'ндрокгильноб соедітігсыіе тнглп- Гядрорсильное соединеніе 

нокііго сдиріа. шслшіхилнарбинола. 

3. 

СИ^-СН.ОН-СН’-СН.ОН-СН\ОН. 

ГядрОБСВЛьыое ѵосдииеіііе мэталаллилкирбкиола. 

27 
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Первый глицерпвъ полувспъ нагрѣваиіем'ь съ водой броми- 
СИ= 

стаго соедипенія і'яглпыоваі'О ештрта СТ-Г-СЫВг-6вг-СН.’ОН, 
а второй и третій—окисленіемъ маргандововалісвой солью этил- 
Биніілкарбннола п мэтнлалдилкарбипола (К. К. Вагнеръ л 
И. Е. Кувшиновъ), 

Глицерины еъ 6-ю атоиааш углерода. Прпнадлежаіцпдъ 
сюда глицериновъ нзвѣсіъіо три, слѣдующаго строенія: 

і. 

Ш“.ОН-СН.ОН-СН^-СѢГ-СН.ОН-Ш*, 

Г п ді) о к сил ьн о е си е д ик в і іі с яі о т и л ігр с і с л ісарбіт пола (мй т іі л бу та л л і Гсткар би и о да), 

СІ-Г 

СИ’-СН'-СН.ОЫ-б.ОН-ОН^ОН, 
Гидроксильное соедипсш'в альфаиэтплботаотялиллялонаго сііярта. 

™^>С.ОН-СН^СН.ОН-ОІГ.ОН. 

Гидро КС ИЛЬИ 00 соедяиспіе аллил;і,иматилкаі)бшіола< 

Первыя 2 соединенія получены черепъ броыпстыя соедп- 
ненія мэтялкротилкарбииола (В. В. Мапкоізнпковъ и И. А. 
Каблуновъ) п альфамэтплбетаэтнлаллпловаго спирта, а 3-й 
глицеринъ—чрезъ бромистое соединеиіс адлплдимэтилкарби- 
нола (П. П. Орловъ), чрезъ посредство соединенія адлилди- 
аіэтилЕарбнЕОла съ хлорноватистой кислотой (С. Н. Рефор¬ 
матскій) и, наконецъ, окисленіемъ маргапцовокаліевой солью 
аллилдинэхилкарбинола (Е, Е, Багперъ и студ. Жураковскій). 

Кронѣ леречислениыхъ соединеній приготовлены еще 2 
изомерныхъ болѣе слойѵНыхъ глицерина—чрезъ посредство сое¬ 
диненій ,съ хлорноватистой кислотой аллилдяатилкарбинола и 
аллЕлмэтилирооилкарбинола (С. Н. Реформатскій). Строеніе 
этихъ глицериновъ выражается слѣдующими формулами: 

сІ“-СН=>С.ОНгСН’-СН.ОН-СН“,ОН, 

ГядрОЕСНльиое соедипокіо аллилдиотилгеарбииола. 
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/ 

СН“-СН--СН^ 

г ітд 1)0 к с л я ілг о е со с д л і с ен [ о л л л идлсэ т ил п р о л пя дар С лн ол а. 

Свойства. Всѣ перечйеленЕые глпцерДЕы представляютъ 
густыя жидкости, обладающія въ большпиствѣ случаевъ сдад- 
коватыпъ вкусоііъ, по есть и горькіе. Легко расаъоримы въ 
водѣ Е спи])гЬ и труднѣе въ эфирѣ; растворимость въ послѣд¬ 
немъ, съ усложненіемъ въ составѣ, увеличивается. Нѣкоторые 
глицерины/ съ невысокимъ частичнымъ вѣсомъ, перегоняются 
почти безъ разложенія; но обьткновенно они могутъ быть пе¬ 
регоняемы безъ измѣненія только подъ уменьшеинымъ дав¬ 
леніи. Температуры кипѣнія глицериновъ въ большинствѣ слу¬ 
чаевъ опредѣлены при различныхъ давленіяхъ, почему они не 
аеогутъ быть сравниваемы между собой д.ія того, чтобы сдѣ¬ 
лать выводъ о завясимости отихъ температуръ отъ состава. 

Трехатомпая спартовая природа глидернновъ доказана 
ихъ способностью образовать трехуксусные эфиры,—однако ихъ 
этерификаціоижыя данныя еще неизвѣстны. 

Что касается реакціи окисленія разсматриваемыхъ гли¬ 
цериновъ, то изъ нихъ былъ окис.тенъ только одинъ, полу¬ 
чаемый изъ аллютдпмэтилкарбиЕола, причемъ получилась та- 
же кислота, которая образуется при окисленіи непосредствен¬ 
но самого спирта, яменно беіп(ідим$шпл$тиленмолочная: 

СРРСН^ СРГСН* 

аон '^он 
сн' +0=^ (ін= +ни 
йн.он гіоон 
сн^он нсоон“ 

Но объ отношеніи при окисленіи глицериновъ, получае¬ 
мыхъ прн посредствѣ наргаацовокаліевой солью, можно до извѣ¬ 
стной степени судить по тѣмъ побочнымъ продуктамъ, кото¬ 
рые образуются совмѣстно съ упомянутыми глицеринами, 
такъ какъ, если признавать догадку Е. Е. Батнера .справед¬ 
ливой, то яти продукты должны происходить на счетъ даль¬ 
нѣйшаго окисленія глицериновъ, представляющихъ собой пер¬ 
воначальные продукты, реакціи. 

27^ 



420 — 

Сопоставляя результаты, полученпые при ОЕИСлеиіи по¬ 
слѣднихъ глицериновъ, съ указашптаъ окаслеаіемъ глицери¬ 
на изъ аілплдшіэтилкарбинола, лгожно сдѣлать только такой 
выводъ, что всѣ они окисляются съ расщепленіемъ частицы 
между тѣми атомами углерода, которые связаны съ гидрокси¬ 
лами; напримѣръ: 

СН’ СН“ сн= СН’ 

сн* 
СН.ОН -нО- 

Ькт 
Ы’.ОН 

ІН’ сн^ 
1 

Ьоон 

1 

ч-2Н“0; СН.ОН-ьОЬ =С00Н+2Н*0 

СН.ОН соон 
соон Н.СООН Ьг.ОЕ 

сн= СН’ 

бн.он СН.ОН 

6н=. + 
1 

0“=; сн^ -н2Н“0. 

СН.ОН соон 
СН’.ОН Н.СООН 

Образующаяся изъ 2-го глицерина бетаоктбушириновая 
кислота окисляется далѣе въ уксусную и муравьиную. 

ОХСЗЕЕрІ-КЕ 0««»П-»,(ОИ)*. 

Составъ ж рівдѣлѳніѳ. Кромѣ описанныхъ предѣльныхъ 
глицериновъ болѣе еще извѣстны немногіе представители трех- 
атомныхъ спиртовъ, выводимтле нзъ бензола н его гомоло¬ 
говъ чрезъ замѣщеніе водорода на 3 гидроксила. 

По постановкѣ гидроксиловъ въ бензольномъ ядрѣ или 
боковыхъ грушгахъ эти трехатомиые спирты, подобно двуатом- 
нымъ, раздѣляются а) на собственно спирты, Ь) фенолы и 
с) фежоло-спирты. 

' Ооботвѳино трѳхатоиныѳ спирты. Эти спирты содеряіатъ 
всѣ гидроксилы въ боковыхъ группахъ. Приинмая во внима¬ 
ніе правильность относительно способности къ самостоятель¬ 
ному существованію трехатомныхъ спиртовъ, въ зависимости 
отъ положенія въ нихъ каждаго гидроксила только прн отдѣлъ- 
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номъ атомѣ углерода, простѣйшій представитель этихъ спир¬ 
товъ можетъ быть выведенъ только изъ углеводорода, содер¬ 
жащаго не менѣе 3-хъ атомовъ углерода въ одной или пѣ- 
скольЕихъ боковыхъ группахъ. Между мыслимыми для этого 
представителя изомерами, а также вообще между этими спир¬ 
тами, извѣстно лишь одно слѣдующее соединеніе. 

Фѳнилглицѳринъ (стнцеринъ) С'Н‘-СН.ОН-СН.ОН-СН*.ОН. 
Этотъ спиртъ получается при кипяченіи съ водой бромистаго 
соединенія коричнаго спирта С‘'Н‘-СНВг-СНВг-СН®.ОН, щш- 
чемъ бромъ выдѣляется и замѣщается на гидроксилы. 

Фенилглицеринъ представляетъ камедеобразаую массу, 
легко растворимую въ водѣ и спиртѣ; онъ не перегоняется безъ 
разложенія и обладаетъ горькимъ вкусомъ. 

Трѳхатомныѳ фенолы. Между веществами этой группы, 
содержапщми всѣ 3 гидроксила въ бензольной группировкѣ, 
болѣе извѣстны три изомерныхъ триоксжбензола С®Н“(ОН)*, 
изомерія которыхъ обусловливается различнымъ отноеитель- 
ъгымъ положеніемъ гидроксиловъ въ бензольномъ ядрѣ. 

Пирогаллолъ (пирогалловая кислота) С'Н^(ОН)° і. 2. з. 
Этотъ рядовой трЕоксибеизолъ приготовляется нагрѣваніемъ 
галловой кислоты С'‘Н’(ОН)’,СООН непосредственно или съ 
водой до 210“ причемъ названная кислота теряетъ элементы 
СО=. 

Флорогліоцаиъ С®Н®(ОН)® і. з. б. Симметричный три- 
оксвбензолъ получается сплавленіемъ съ ѣдкимъ натромъ ре¬ 
зорцина СдНДОН)’ I. 3^ а также при сплавленіи съ ѣдкими 
щелочами многихъ смолъ и др. веществъ сложнаго состава. 

Овоигидрохиноиъ С'НДОН)” і, 2.4. Несимметричныйтрж- 
ОЕСибензолъ приготовляется сплавленіемъ съ ѣдкимъ кали 
гидрохинона. 

Пирогаллолъ и оксигидрохинонъ кристаллизуются въ без¬ 
водномъ состояніи: первый въ тонкихъ листочкахъ или иглахъ, 
а второй въ мопок.тиноэдричеспихъ листочкахъ; флорогліоцннъ 
кристаллизуется изъ воднаго раствора въ большихъ ромбиче¬ 
скихъ таблицахъ съ 2 частицами воды, которую онъ теряетъ 
при нагрѣваоін до 100°. Эти изомеры также отличаются и 
по температурамъ плавленія, которыя лежатъ при слѣдую¬ 
щихъ градусахъ: 
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Тел:г, идас.т. 

Пироі'аллолъ 131 “О 
Овспгидрохпнонъ 140,6° 
І>л ороглюцинъ 218" О 

Шрогамолъ на вкусъ горекъ н ядоватъ, а флорогдіо- 
дтлъ сладокъ. Всѣ опп легко растворпыы въ водѣ, спирвѣ п 
эфирѣ. Водный растворъ пирогаллола въ присутствіи щелочи 
быстро поглощаетъ изъ воздуха кислородъ и дѣдается бурымъ, 
причемъ образуется немного окиси углерода, СО” и др. про¬ 
дукты; на этомъ свойствѣ основано примѣненіе пирогаллола, 
къ опредѣленію кислорода въ газовыхъ смѣсяхъ. Оксигидро- 
хинопъ, при гѣхъ-же условіяхъ, также быстро бурѣетъ; по 
ф.тороглюцпБъ поглощаетъ кислородъ медлепиѣе, чѣмъ ппро- 
галло.іъ. Пирогаллолъ также огиаыаетті легко кислородъ отъ 
легко возстапоБляющпхся веществъ, какъ напримѣръ изъ со¬ 
лей золота и серебра, почему онъ находитъ еще приложеніе 
въ фотографіи для цроявлешя негативовъ. Съ воднымъ раство¬ 
ромъ пирогаллола желѣзный купоросъ даетъ синее окраши¬ 
ваніе, чт'О обусловливается обикаовенной примѣсью къ реаген¬ 
ту окпеныхъ соедпненій желѣза. Пирогалло.іъ даетъ съ ]Те“СГ 
темно-красное окрашиваніе, оксигидрохинонъ—синевато-зеле¬ 
ное, переходящее отъ соды въ красное и, наконецъ, флоро- 
г.тюцпнъ даетъ темиофіолетовое окрашиваніе. При дѣйствіи 
брома всѣ трпоЕСибепзолы даютъ трехобромленный продуктъ. 

Между другпмп превращеніями особенно иптересны еще 
такія, при которыхъ флороглюцинъ претерпѣваетъ, на счетъ 
двойныхъ связей, изомерную перегруппировку въ триоксике¬ 
тонъ; а именно: 

ОН О 
С С 

/ \ 
НС -СН н°с сн^ 

но.с с.он о4 4о 
с с 
н . 

Напримѣръ, при дѣйствій въ извѣстныхъ условіяхъ бро* 
комъ, ИѵТи гидроксиламиномъ получаются соединенія съ слѣ¬ 
дующимъ строеніемъ: 
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N-011 

ь 

ИО.N=4 С=N.ОН 

V ' 

Гекоаброитіііікетогеіісріі'і., Тршжсялтріікртогсксонъ. 

Спиртовая природа триоасибензоловъ доказывается жхъ 
свойствомъ давать соотвѣтствующіе эфиры съ 3-мя радика¬ 
лами. Но флороглюцппъ способенъ еще давать эфиры отвѣ¬ 
чающіе і]шкетоЕу, которые даяіс могутъ содержать вмѣсто 
всѣхъ 6 атомовъ водорода 6 радикаловъ, нап^зимѣръ: 

О 
С 

Ъ(сау 
о4 со 
V 
(СН*)^ 

Химическое строепіе триоксибензоловъ подкрѣпляется 
слѣдующими данными. Рядовое положепіс гидроксиловъ въ 
пирогаллолѣ доказывается его происхожденіемъ при сплавленіи 
съ ѣдкимъ кали изъ рядовой хлорсульфофеноловой кислоты 
С'ІГ.ОН.СІ.ЗО'.ОН 

I. 2. 3, 

ОН Ш 
с”ьг-сі -н 2кон=с“н*^он + ка -н к-ноі 

^о=.ок ^он 

о 
с 

Бг’С^ ^СВт-' 

ос со 
V 
Бг'^ 

Симметричное положеніе гидроксиловъ въ ф)лороглюципѣ 
подтверждается какъ происхожденіемъ изъ симметричнаго 

1. 3. э. • I. 3. 

дибромфеиола С'Н’ОН.Бг.Вг и резорцина С°Н*.0Н.0Н. сплав¬ 
леніемъ съ кон, а также вышеуказанной перегруттировкой 
въ своихъ производныхъ въ симметричный тршкетогексенъ 
РР,.С0*-С0чр„. 

^'^<СН'-С0/^® • 



424 — 

Наконецъ, несииметрпчноо строеніе оксигидрохинона, 
доказывается какъ его проиехожделіемъ сплавленіемъ съ КОІІ 
гидрохинона, а также путемъ искдюнеиія. 

Трехатомные фѳнолоспирты. Въ соодлленіяхъ этой группы 
могутъ содержаться 2 фенольныхъ гидроксила и 1 спиртовой 
и, наоборотъ, 2 спиртовыхъ гидроксила и 1 фенольный; ца- 
пі)им'Ьръ: 

СЬГ.ОН ОЬГ.ОН 
С^Н’^ОН п С'Н'^СІ-Г.ОН 

^ОН Ч)Н 

Одвако при настоящихъ свѣдѣніяхъ заслуживаютъ упо¬ 
минанія нѣкоторыя производныя только такого фенола-спирта 
первой категоріи, называемаго проѵгокаѵіехооымг, который 
выводятъ изъ гомопароватехппа крезъ замѣщеніе атома водо¬ 
рода въ группѣ СН“ на гидроксилъ: 

СН= I. 
С"Н“^ОН 3. 

^ОН 4. 
Гоітопігроі^атехпнъ 

ПИ’.ОН !• 
01-Г’-0И 3.. 

^ОИ 4. 
Пі>отоіѵатохііішй иіііірт'ь. 

Эти болѣе важныя производныя назваипаго спирта имѣютъ 
слѣдующій составъ: 

СѢГ.ОН '• 
С‘Н’-ОСН’ 3. 

^ОЫ 4. 
ВаніглпиоанЛ спиртъ. 
(МэтнловЕб эфиръ). 

СИ”, он 

ІІинеішннлопнй оппугі. 
(Мэтклеионнй эфиі»'іі). 

ОНИ ВЕтересшы потому, что ггаходятся въ родствѣ съ вани¬ 
линомъ, извѣстнымъ пахучимъ началомъ ванили, который 
представляетъ мэтиловый, эфиръ протокатеховаго алдегида: 

Сі 

^ ^ -0Ш*3, 
^ОН 4. 
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ВашАшовый спиртъ, получается возстаповлеяіемъ ва¬ 
нилина и представляетъ бездв'Ьтшыя призмы сът. п. 103“—105“, 
легко растворимыя въ водѣ. 

Дгтеронилошй спиртъ приготовляется возстановленіемъ 

соотвѣтствующаго ему алдегида пиперопала 
С<2 

и 

представляетъ длинныя призмы плавящіяся при 51°. 

Между болѣе непредѣльными трелатомныма спиртами 
еще заслуживаетъ упоминанія одно соединеніе, представляющее 
мэтиловый афиръ фенолоспирта. 

СН=СН-СН*.ОН 
Котіфериловый спиртъ СН-ОСН’ получается 

''ОН 
раз.50жешемъ гліокозида кшиф&рина С‘*Н®'0' дѣйствіемъ 
фермента эмульсина, причемъ получается еще глюкоза: 

С^°Н““0’-і-Н’0 = С“Н“0°-нС°Н”0°. 

Кристаллизуется въ призмахъ, плавящихся при 74°. 
При дѣйствіи окисляющихъ веществъ даетъ ванилинъ и уксус¬ 
ную кислоту, при сплавленіи съ КОН—'протокатеховую ки¬ 

слоту п при возстапов-іеніи мэтильный эфиръ 

СН=СН-СН^ 
дву атомнаго фенола—эйгедола С “Я-ООН* 

Ч)Н 

вэьх.охіхеіі: аѵолежоо'Х':^:. 

Спирты обладающіе большей атомностью, чѣм% ошсан- 
ные трехатоыЕые, представлены въ настоящее время неболь¬ 
шимъ числомъ соединеній, такъ-что не имѣется достаточно 
матеріала для общаго разсмотрѣнія ихъ способовъ образованія 

.и свойствъ. Для характеристики этихъ спиртовъ и ограни¬ 
чимся только описаніемъ ихъ важнѣйшихъ представителей. 

ОтвосптелъЕО самостоятельнаго существованія этихъ спир¬ 
товъ прилагается тоже правило какъ для дву -и трехатомныхъ 
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спиртовъ, т. о. могутъ существовать лишь такія соединенія, ' 
БЪ которыхъ, при каждомъ атомѣ углерода содержЕшх не 
болѣе одного гидроксила. 

'Х'ХЛХЭ ех А.'Х' 0№№&Х0 озаствсіэ 'ЗГ&Х. 

Предѣльные спирты. Бъ ряду предѣльныхъ четырех- 
атомныхъ спиртовъ болѣе пзвѣстенъ только одинъ спиртъ, 
который нредстав.пяеі'ъ углеводородъ гдѣ 4 ат. водо¬ 
рода при различныхъ атомахъ углерода замѣп^6пь^ ва 4 гид¬ 
роксила. Но, такъ-какъ углеводородовъ С *Н ^ ^ извѣстпо 2 
изомера: 

I. 2. 

СН“-СН'-СН^-СН' и ^д.'>СИ-СН“ , 

Бутакъ Изобутанг. 

ТО ЗШС.ТШІ0 п существованіе 2-хъ изомерныхъ четырсхатом- 
ныхъ спиртовъ, отвѣчающихъ названншіъ углеводородамъ: 

СН^ОН-СН.ОН-СН.ОН-ОН^ОН , П р|!-^§>С.ОН-СНІОН. 

Въ настоящей время твѣстепъ только одинъ спиртъ 
С^Н'’(ОН)‘, которому ирпнаддежптъ формула строенія 1-го 
изомера. 

Эритритъ (■іргтромаіпптъ, фицѵ.ту,) СН‘'.ОИ-(СН.ОН)’- 
-СН“.ОН. Этотъ спиртъ встрѣчается въ свободномъ видѣ въ 
водоросли РгоГососсиз ѵиі^агіз п въ видѣ эфпра орселиновой 
каслотыС^Н'‘(ОН)'.(ОСО-С“Н“.СН’.(ОИ)“) называемаго эя^т- 
ршомъ^ въ лишалхъ рода ЕосеНа. Этотъ эфиръ обыкновенно 
и служитъ для приготовленія эритрита путемъ обыыливанія 
ѣдкимъ баритомъ или известью. 

Эритритъ кристаллизуется въ квадратныхъ призмахъ, 
■плавяищхся при 120” и частью перегоняющихся безъ разло¬ 
женія при высшей'температурѣ, Бъ водѣ растворяется легко, 
растворъ обладаетъ сладкимъ вкусомъ; въ а.ікоголѣ раство¬ 
ряется трудно, а въ эфорѣ—совсѣмъ нерастворимъ. 

Четырехатомная спиртовая природа эритрита доказы¬ 
вается его способностью образовать четырехзамѣщеиные эфиры. 
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напримѣръ онъ съ азотной и сѣрной кпслотаыи даетъ эфиры 
такого состава: 

С'НХОШѴ и С^Н“(0,3010Н)^ 

Спи|)товыя свойсатза эритрита еще слабѣе выражены, 
чѣкъ у г.тшцерипа, а именно при нагрѣваніи его съ 4 -ча¬ 
стицами уксусной кислоты (до 155°) начальная скорость най¬ 
дена 24,91, а предѣлъ—40,07 (у глицерина скорость 36,26 
и предѣлъ 46,0), что подтверждаетъ то положеніе, что спо¬ 
рость и предѣлъ этерификаціи понижаются съ увеличеніемъ 
атомности спирта (Н. А. Меншуткинъ). 

При дѣйствіи РС1‘ и РВг* эритритъ даетъ полные га- 
лоидангидрпды С'Н^СІ' н С^Н°Вг‘, а съ хлороводородной'и 
броыоводородпой кислотами получаются промежуточные галоид- 
ангидриды С'Н®(0Н)"СІ® п С'Н’“(ОН)^Вг*. Іодистоводородная 
кислота превращаетъ эритритъ въ іоднстый вторичный бутилъ, 
по слѣдующему равенству. 

с^н'(он)^+ +7т^с’Н“т+4н=о+зт‘'. 
Такъ какъ образующейся при посл’ѣдней реакціи іодюръ 

имѣетъ строеніе СН’-СН'-СШ-СН*, содержитъ слѣдовательно 
нормальное уі'леродеое ядро, то, понятно, что п самъ эритрптъ 
долженъ заключать такое-же углеродное ядро, почему оиъ и 
долженъ бытъ разсматриваемъ какъ производное нормальнаго 
бутана и имѣть строеніе СН^ОН-СН.ОН-СН.ОН-СН^ОН. 

Такой выводъ о строеніи эритрита подтверждается и его 
окисленіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, если эритритъ представляетъ 
спиртъ дву-первпчно-дву-Бторичный, то онъ долженъ давать 
при окисленіи, на счетъ одной иЛп обѣихъ яервачпыхъ группъ, 
кислоты съ такимъ строеніемъ: 

СН',ОН(СН.ОН)-СООН и НО.СО-{СН.ОН)=-СО.ОН 
Эрптритоиая кислота. Вишіогамеиііая' кпсіота. 

Такія кислоты и. были получены при дѣйствіи азотной 
киелоіъі на эритритъ. 

Въ заключеніе описанія эритрита укажу еще, что онъ 
при броженіи, подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ ферментовъ, даетъ 
главиымъ образомъ янтарную кислоту СООН-СН“-СН*-СО.ОН 
и норыа.дьную бутирнновую СН’-СН"-СН'-СООН. Образованіе 
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зтизсъ кислотъ еще разъ подкрѣшяетъ содержаніе въ эрит¬ 
ритѣ нормальнаго углероднаго ядра. 

Въ современной литературѣ описаны еще 3 нетырехатом- 
ныхъ щіедѣльныхъспирта, полученные чрсзъпосредство хлорно¬ 
ватистой кислоты изъ слѣдующихъ углеводородовъ ряда С"Н-"”=. 
(С. А. Пржыбытекъ): 

СН==СН-СН^-СН=-СН=СН“, СН“=С-СН“-СЬГ-С=СН' п 

бы СН’ 
Дпаллллті ДпнаоОутотглъ 

СИЧс.СН-СН=С<^^], 
Дігпзоісротг:л7, 

♦ 

которые до.і[ЖЕЫ имѣть, слѣдовательно, слѣдующее строеніе: 

СН=.ОН-СЯ.ОН-СН-СН-СН,ОН-СН=.ОН, 

СН“.ОН-С.ОН-СН*-СН'^-С.ОН-СН=.ОН и 

сы сы 
(СН“) '-С.ОН-СН.ОН-СН.ОН-С.ОН-(СН“) ^ 

Первые два представляютъ густыя жидкости, а третье 
кристаллическое вещество. Однако на основаніи нѣкоторыхъ 
данныхъ, можно думать, что эти вещества ие представляютъ 
самыхъ спиртовъ, а ихъ первые окиси, т. е. эти спирты, изъ 
которыхъ выдѣ.іепа частица воды (С. И. Реформатскій). 

Такое предположеніе, относительно 1-го спирта, доказы¬ 
вается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что изъ перваго углеводо¬ 
рода, т. е. изъ диаллила, путемъ окисленія марганцовокаліевой 
солью, полученъ и соотвѣтствующій диаллилу четырехатомный 
спиртъ, который оказался состоящимъ изъ смѣси 2-хъ изоме- 
ровъ, имѣющихъ слѣдующее строеніе (Е. Е. Вагнеръ): 

I. 2. 

СН*.0Н-СН.0Н-(СНТ-СН.0Н-СН10Н и СН’-(СН.ОН) ‘-СН“ 

,Оба эти спирта рѣзко отличаются отъ предыдущаго уже 
по .своимъ свойствамъ. Одинъ спиртъ кристаллизуется въче- 
тьц)ехугольныхъ таблицахъ съ темп. плав. 95,6 а второй 
Представляетъ расплывчатую кристаллическую массу. 
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Нѳарѳдѣльныѳ сБнрФы. Четырехатомные непредѣльные 
спирты, болѣе извѣстные въ настоящее время, представляютъ 
или бензолъ, въ Еоторомъ 4 ат. водорода замѣщены на4гид- 
родснла; или-же такіе спирты, которые выводятся чрезъ ска¬ 
занное замѣщеніе водорода въ прежде описанныхъ углеводо¬ 
родахъ болѣе непредѣльныхъ, чѣмъ бензолъ а съ нимъ срод¬ 
ныхъ. Производя различнымъ образомъ замѣщеніе водорода 
на гидроксилы, саыо-собой разумѣется, мыслимы и здѣсь со¬ 
единенія фенольнаго характера, спиртоваі-о и, наконецъ, смѣ¬ 
шаннаго—феноло-спиртоваго. 

Изъ соединеній фено;гьваго характера я укажу только 
на одно соединеніе. 

Тетраопсибензолъ С’'Н'(ОН)'. Изъ предсказываемыхъ тео¬ 
ріей 3-хъ Езомеровъ такого состава извѣстенъ лишь одинъ 
фенолъ, который получается возстановленіемъ диоксихнвона 
С°Н■(0Н)'0^ Онъ кристаллизуется въ серебристыхъ листоч¬ 
кахъ, которые плавятся при 215“—220. При ОЕиаленіи легко 
даетъ снова диоксихинонъ. Другой изомеръ извѣстенъ только 
въ формѣ двумэтилБнаго эфира. 

Собственно четырехатозгЕШхъ спиртовъ не извѣстно ни 
одного, но болѣе извѣстны феноло-спирты, выводимые изъ трп- 
фенилмэтана и дифенилтолжлмэтана, которые имѣютъ слѣдую¬ 
щія формулы: 

^ОН 
^;§'>сн-с=н= ^[^;>С.ОН-С“Н'.ОН 

\ОН 
Триф енил у этанъ. Тѳтр а о ге си три фен н л зсэтанъ. 

(Трифено л варбин о л ъ). 

/ОН . 
патіъ РШ'* 

^.§.>СН-С’Н^СН= . ^,5.>С.ОН-С“Н’<55 

. \ОН 
Д иф 6 ніЕЛ то д ил аіэт шъ Тетрао бои дифеии д тс лил но танъ. 

, (Диф.енолвреэодварблиодъ). 

Нужно, однако, замѣтить, что эта фенодосдирты- язвѣ- 
стны тоиьЕО въ видѣ ихъ норвБГхъ ангндридовъ, которые но¬ 
сятъ иазваніе, аурина и ровблотй кислоты и имѣютъ слѣ¬ 
дующій составъ: 
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/ОН О 

\он 
АуіЖЗіі.. 

/ОН о 
ПСГ.Т4 /X 

^о|;..>С-С”Н=-СН 

\он 
Розодотиг кислота. 

Ауринъ и розолоѳая тіслота волучаюі'Ся изъ соотвѣт¬ 
ствующихъ пхъ упомянутымъ гидратамъ аыидпыхъ соединеній^ 
которыя называются парарозанилипомъ п розапилипомт»^ дѣй¬ 
ствіемъ азотистой кислоты: 

^І^!>С.ОН-СП'Г-НІ-Г -І- зно.он ^ 
^НІ-Г 

1Гараі>озаіпглігнъ. 

/ОН 

^!|!>С.ОН-С'*Н'-ОН + ЗН‘ + ЗЫ“0. 

\оп 
Три ({юн 0.1 кар б к и о л «ь. 

/НЬР 

^!|1>С.ОН-С"Н"<§|1 ч- 3 N0.01-1 = 

Розаніі.тішъ. 

/ОН 

^ОН 
Д И фенол кр ез о я кар би колъ. 

Образовавшіеся вѣроятно, въ І-ую фазу реакціи, упомя¬ 
нутые Еарбинолн теряютъ по частицѣ воды и превращаются 
въ соотвѣтствующіе имъ ангидриды: ауринъ и роволовую 
•Еиелоту. : . : . . 

Кромѣ того оба эти вещества образуются; нѣсколькими 
<^гЕтетическЕми реакціями,. между которыми я укажу на слѣ¬ 
дующія. 
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Ауриы'ь образуется при нагрѣвапіп сліѣси фенола, и ща¬ 
велевой кислоты съ сѣрной Енслоі’ой до 120“—ІЗО" (Г. Коль¬ 
бе п Шмитъ). Такъ какъ при этой реакціи происходитъ 
образовапіе муравьиной кислоты, то нужно думать, что кон¬ 
денсація фенольныхъ остатковъ происходитъ аа счетъ углерода 
угольнаго ангидрида, выдѣляющагося во время реаісціи изъ 
щавелевой кислоты, рядомъ съ указанной муравьиной;, 

/ОН О 

ЗСТГ.ОН ч- СО=^§І§!>С^О^Н^ + 2-н-^о. 

\ОН 

Ауринъ еще образуется пзъ хлористаго соединенія дпокси- 
фспилкетона {диоксибензофенона) при пагрѣваиіп его до 140“ 
съ феноломъ и сѣрной кислотой: 

/ОН /ОН О 

^1^!>ССГ -ь С‘Н“.ОН + 2НС1 

\ОН ^ОН 

Розодовая кпсяота образуется изъ смѣси фенола съ ісре- 
ЭОЛОМЪ при дѣйствіи мышьяковой и сѣрной кислотъ, примемъ 
конденсація фенольныхъ остатковъ происходитъ на сиетъ 
атома углерода мэтильной группы одной мастицы крезола, 
а окисленіе—на стетъ кислорода мышьяковой кислоты: 

/ОН О 

с ш^ оН -ь 2 сшКое ‘■ 
\он 

Ауринъ прастал.іизуется въ темнокрасныхъ ромбиче¬ 
скихъ кристаллахъ нли матово-красныхъ нг-іахъ съ металли¬ 
ческимъ блескоісъ, а розо.ловая кислота—въ рубиново-красныхъ 
кристаллахъ или въ листочкахъ съ зеленоватымъ,.металли¬ 
ческимъ блескомъ. Ауринъ плавится выше 220", а розодовая 
кислот—выше 270“. Оба. почти, нерастворимы, въ. водѣ,-но. 
растворяются въ спиртѣ, эфирѣ и уксусной кислотѣ. Въ 
щелочахъ ауринъ растворяется ,съ фуксинокраснымъ цвѣтомъ, 
а розоловая кислота даетъ красный растворъ. , 
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Присутствіе въ обоихъ соединеніяхъ 2-хъ гидроксиловъ 
доказывается образованіемъ двуувсуснихъ эфировъ. Входятъ 
въ реакцію прямого соединенія съ частицей соляной и сѣр¬ 
нистой кислотъ, а также съ частицей двусѣрнистокислихъ ще¬ 
лочей, образуя кристаллическія соедивенія. 

При нагрѣваеіи съ амміакомъ до 150“ даютъ параро¬ 
занилинъ и розанилинъ. При пагрѣваніи съ водой до 220“— 
250“ даютъ соотвѣтствующіе имъ кетоны и феполъ: 

/ОН О ^ОН 

\ОН ^ОН 

.ОН О /ОН 

^ОН 

При дѣйствіи возетаноатяющйхъ веществъ оба присоеди¬ 
няютъ по 2 ат. водорода и щіевращаются въ такъ называе¬ 
мыя ^іейкосоедипеиія: 

.ОН О /ОН 
|<0Д4>С-С‘Н‘-ьН“=:^.§.>СН-С“Н“.0Н 
■^ОН \он 

Лейіеаурии'ь. 

ОН о /ОН 

^ОН . ,, ''ОН 
.Іейігороаолол&я клслотз^. 

Какъ видимъ оба образовавшіяся лейвосоединенія пред¬ 
ставляютъ метанъ, въ которомъ 3 атома водорода замѣщены 
на одноатомные остатки фенола, почему 1-е вещество можетъ 
быть еще названо трифеномізтаномъ, а 2-е—дифеполкрезол- 
мэтанош. 

■ Ауринъ н розовая кислота находятъ примѣненіе въ тех¬ 
никѣ, какъ красящія вещества. 
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ПЯТИДТОМНЫБ СПИРТЫ. 

предѣльные спирты. Немногіе представихели ыредѣяь- 
пыхь пятиатоыпых’Ь спиртовъ сдѣлались извѣстны только 
въ оиепь педавнее время. Согласно прежде указаешой пра¬ 
вильности, относительно самостоятельнаго существованія мяо- 
гоатоііиыхъ спиртовъ вообще, простѣйшій представитель этого 
ряда соединеній доменъ содержать о ат, уг.терода. Съ этого 
спирта, дѣйствахе.ііьБО, и начинаются паши свѣденія о пре¬ 
дѣльныхъ пятиатомныхъ спиртахъ. 

Арабитъ С'‘Н’(ОН)‘. Этотъ спиртъ содержитъпорігально- 
построенное уптсродное ядро и ему принадлежитъ, по всей 
вѣроятности, слѣдующая подробная формула: 

СѢГ.ОН-СН.ОН-СН,ОН-СН.ОН-СН“.ОН. 

Онъ приготовляется возстановленіемъ амальгамой натрія 
одного изъ углеводовъ съ составомъ С“Н‘°0‘, который зазы¬ 
вается арабинозой и получается изъ аравійской камеди. 

Арабитъ кристаллизуется въ бородавкахъ, образованныхъ 
изъ небольшихъ иголъ и призмъ, которыя плавятся при 102°; 
легко растворимъ въ водѣ и горячемъ спиртѣ, но трудно 
въ холодномъ. Водный растворъ обладаетъ пріятнымъ слад¬ 
кимъ вкусомъ, не возстановляетъ щелочнаго мѣднаго раствора 
(ФелпЕговой жидкости) и не отклоняетъ плоскости ноляриаа- 
ціи. Превращенія этого спирта еще не изслѣдованы. 

Вхтитг, или мотиларабгтъ С“Н*(ОН)‘ получается 
аналогично предыдущему спирту изъ мэтиларабипозы ^амнозы) 

СН°(СН.ОН)*-С^2 и его строеніе, вѣроятно, выражается 

формулой СН“-(СН.ОН) '-СН ^ОН. 

Кристаллизуется въ триклиноэдрическихъ призмахъ, пла¬ 
вящихся при 121°. Легко растворимъ въ водѣ и спиртѣ. На 
вкусъ сладокъ, отклоняетъ плоскость поляризаціи вправо. 

Тетрашдроксшьное соединеніедиаллштрбинолаС’И''(ОН)°. 
Этотъ пятиатоъший спиртъ получается при дѣйствіи ыарган- 
цовокаліевой соли на диаллплкарбинолъ, совмѣстно съ дву- 

28 
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атомиым'ь спиртомъ—дитдроксгшнымь соединеніемъ диоАЛШ- 

нарбинола (В. Дубиневичъ и Е. Е. Баѵиеръ): 

СН ’ = СН-СН “-СН.ОН-СН “-са=ся= + о 2Н Ю= 

=сн“.он-са-он-сн’-сн.он-сн“-сіі.он-сн=.он. 

происхожденіе спирта опредѣляетъ его строеніе и оправ¬ 
дываетъ данное ему названіе. 

Этотъ спирта представляетъ густую тягучую массу, прі¬ 
ятнаго сладкаго вкуса. Онъ растворимъ въ водѣ ж спиртѣ, 
но нерастБОряется въ эфирѣ. Изъ еію превращеній извѣстно 
только одно содержаніе къ ангидриду уксусной кислоты, при¬ 
чемъ получается пятиуксусный эфиръ, что и доказываетъ его 
пятпатомиуіо природу. 

Первая окись этого соедппепія С’Н‘’0(0Н)® была при¬ 
готовлена много ранѣе самаго сппрта. Опа была получена, 
когда пытались приготовитъ описаппый спиртъ изъ диал- 
лилкарбнвола прп посредствѣ его четырехбромжетаго соеди¬ 
ненія или дихлоргидрина (М. М. Зайцевъ, В. И. Діевъ 
и С. Н. Реформатскій). 

Непредѣльные спирты. Между пятиатомными непредѣль¬ 
ными спиртами является болѣе изслѣдованнымъ лишь одинъ, 
который встрѣчается въ природѣ. 

Квергттъ С®Н’(ОН)° паходптся въ желудяхъ, откуда 
получается выщелачиваніемъ водой. Въ водный растворъ, вмѣстѣ 
съ Еверцптомъ, еще переходятъ сахаристыя и дубильныя 
вещества, отъ которыхъ онъ очицается разложеніемъ первыхъ 
путемъ броженія я осажденіемъ помѣдлихъ ■—■ уксусиосвин- 
цовой солью. Послѣ этихъ обработокъ, съ цѣлью удалить 
изъ раствора взятую въ избыткѣ свинцовую соль, водный ра¬ 
створъ обработываіотъ сѣроводородомъ, сгущаютъ выпарива¬ 
ніемъ и оставляется спокойно стоять для выкристаллизовыва- 
нія кверцита. 

Кверцитъ ЕристаллЕзуется въ моиоклиноэдрическихъ 
призмахъ, плавящихся при 235°. Оиъ довольно легко раство¬ 
ряется въ водѣ, труднѣе въ спиртѣ и нерастворимъ въ эфнрѣ. 
Сладокъ на вкусъ и оптически дѣятеленъ, вращая плоскость 
поляризаціи вправо. 
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Пятиатомная природа кверцита допазывается его спо- 
'Собпостьго образовать пятиуксусный и пятиазотный эфиры, 
а также пентаілоргидрннъ С°Н’СІ®. Между другими превра¬ 
щеніями кверцита особенно интересны такія, которыя указы- 
заютъ на его близкое родство съ бензоломъ и его производными. 
Иапрнмѣръ, кверциі'Ъ при шагрѣванін, образуя сначала 

нверцгшювый ѣфѵфъ и ангидридъ кв&ріщтачъ 

С*Н’0(0Н)“, затѣмъ даетъ хинопъ, гидрохинонъ и пиро¬ 
галлолъ. При дѣйствіи іодоводорода кверцитъ даетъ бензолъ, 

•фенолъ, пирогаллолъ и кромѣ того іодистый гексилъ и гекси- 
-лепъ. Точно такгте образуются изъ кверцита тѣ или другія 
бензольныя соединенія—при дѣйствіи бромоводорода и при 
сплавленіи съ ѣдкимъ кали. 

Послѣдніе факты побудили химиковъ составить предпо¬ 
ложеніе, что кверцитъ заключаетъ замкнутое углеродное ядро 

-И Представляетъ пентагидроксильное производное гексагндро- 
бензола: 

Н= 
С 

НО.НС^^ІН.ОН 

но.нс сн.он 
сіі.он 

Кверцитъ отъ дрожжей не бродитъ ш относится нндиф- 
'<})ерентно еъ водному раствору ще^оней и жъ Феллнговой 
•ЖИДЕОСТН. 

ШЕОТЖАТОМНЫЕ ОПИРТЫ. 

Предѣльные спирты, Простѣйшій по составу представи¬ 
тель предѣльныхъ шестиатомныхъ спиртовъ, на основаніи 
правила о пололіеніи въ многоатомныхъ спиртахъ гидронсп- 
ловъ, долженъ производиться нзъ углеводорода съ 6-ю ат. 
углерода ярезъ замѣщеніе 6 атомовъ водорода, лежащихъ при 
отдѣльныхъ атомахъ углерода, на 6-ть гидроксиловъ. Но такъ 
вакъ для гексановъ по теоріи мыслимо 5 изомеровъ, изъ 
которыхъ въ четырехъ всѣ 6 ат. углерода являются гидрогени- 

28^ 
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знрованными, то, понятпо, тго изъ этпхъ 4-хъ углеводоро¬ 
довъ также выводятся 4 нзомериыхъ спирта, которые по предло- 
жр.тгіго Эы. Фишера носятъ общее пазваиіе мікситооъ. 

Въ настоящее время хотя извѣстно нѣсколько различ¬ 
ныхъ гекептовъ, тѣмъ пе менѣе всѣ они имѣютъ одинаковое 
строеніе, которое отвѣчаетъ нормальному гексану и выра¬ 
жается слѣдующей формулой. 

СН'^ОН-СН.ОН-СН.ОН-СН.ОН-СН.ОН-СН^ОН, 
а Ь с сі 

Всѣ этп, такъ аазываемые нормальные гекситы, сходны 
по химическимъ превращеніемъ, по отличаются другъ отъ друга 
по физическимъ свойствамъ и главнымъ образомъ по ихъ 
отношенію къ поляризованному .дучу свѣта. Сказанное различ¬ 
ное отношеніе норм, гекситовъ побуждаетъ сдѣлать выводъ, 
что причина этого явленія заключается въ геометрпческой 
пзомерш, Такое нішдположеніе находитъ, себѣ объясненіе и 
БЪ указанной форму.іѣ строенія гекептовъ, въ которой 4 уг.іе- 
родныхъ атома, обозначенные буквами а, Ь, с м й, являются 
асимметричестми. Если допустимъ теперь, что на счетъ 
каждаго асимметрическаго атома углерода могутъ нроизойтп 
3 видоизмѣненія: вправовраіцающее, влѣвовращагощее и не¬ 
дѣятельное,— происходящее чрезъ смѣшеніе частичныхъ 
ЕО.іичествъ первыхъ 2-хъ видоизмѣненій,—тю дѣлается понят¬ 
нымъ, что по теоріи мыслимо существованіе 12 видоизмѣне¬ 
ній норм, гексита. Но і;ъ этимъ видоизмѣненіямъ нужно 
еще присоединить два недѣятельныхъ, которыя происходятъ 
чрезъ внутреннюю коыпепсацііо праваго п лѣваго вращедія, 
какъ это поясняется слѣдующими формулами; 

СН=ОН-СН.ОН-СН,ОН-СН.ОН-СН.ОН-СН^ОН 
а-ь Ь-ь с— с1— 

сн^он-сн.он-сн.он-сн.он-саон-он^он 
а-і- 1)— с-ь й— 

Эти формулы показываютъ, что 2 асимметрическихъ атома 
углерода въ одной и той-же частицѣ’ могутъ вызывать в^щще- 
ніе ■ вправо (обозначенные знакомъ-ь), а другіе 2 влѣво 
(обозначенные знакомъ —), почему а происходитъ у всей 
частицы взаимное нейтра.тщ8ованіе оптической дѣятельности.. 
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Итакъ изъ сдѣланлаго разъясненія вытекаетъ^ что теорія 
предсказываетъ существованіе 14 видоизмѣненій. Въ настоящее 
время извѣстно только 5 слѣдующихъ геометрическихъ из оме- 
ровъ нормальнаго гексита. 

1) Обыкновенный маннгтъ отклоняетъ въ водномъ растворѣ, 
въ драсутствіи буры, нлосвость поляризацщ вправо, почему 
онъ еще пазывается й. маннгтомс (й. отъ латинскаго слова 

•йехіег). 
2) I, Ъіаппишъ обладаетъ, при сказадныхъ въ предъиду- 

щсыъ условіяхъ, лѣвымъ вращеніемъ (I. отъ слова Іаеѵпз), рав¬ 
нымъ но величинѣ съ й. ма/нпишомъ. 

3) г. Маннитъ представляет’ъ оптически — недѣятельное 
видоизмѣненіе (і. отъ слова іпасбіѵ), образоваввое чрезъ сое¬ 
диненіе въ частичныхъ количествахъ (і. н 1. ыанндтовъ. 

4) Дульцишъ представляетъ также оптически-недѣятель¬ 
ное видоизмѣненіе, но отличное отъ предыдущаго. По всей 
вѣроятности онъ представляетъ одинъ изъ вышеуказанныхъ 
теоретичеспи-возыожныхъ нормальныхъ гекситсвъ, недѣятель¬ 
ныхъ чрезъ внутреннюю компенсацію. 

5) Сорбитъ отклоняетъ нлосіюстъ поляризаціи въ вод¬ 
номъ растворѣ очень слабо влѣво, но, въ присутствія буры л 
щелочей, этотъ растворъ дѣлается сильно вправовращающимъ. 

Познакомимся теперь съ происхожденіемъ, способами 
полученія и свойствами указанныхъ видоизмѣненій нормаль¬ 
наго гексита. 

Обьаі^юеенный маппитг или гі. маннитъ. Этотъ норм, 
гексятъ весьма распространенъ въ растительномъ царствѣ. 
Онъ находится въ ясени, оливковомъ деревѣ, грибахъ, водо¬ 
росляхъ и т. д. 

Изъ природныхъ веществъ <3. маннитъ обыкновенно полу¬ 
чается изъ высохшаго сока, вытекающаго изъ надрѣзовъ въ 
корѣ ясенн Ргахіпиз огппз, который называется манной. Изъ 
послѣдней маннитъ извлекаютъ горячимъ спиртомъ и затѣмъ 
нѣсколько разъ пер екр исталлизовываютъ изъ спирта же; или- 
же манну растворяютъ. въ водѣ и растворъ подвергаютъ 
процессу броженія, прячемъ примѣшанпыя къ манниту саха- 
рнстыя вещества разрушаются, а затѣмъ растворъ обезцвѣчи¬ 
ваютъ животнымъ углемъ и сгущаютъ до появленія, кристалли¬ 
заціи. 

Но 6. маннитъ можетъ быть полученъ и другимъ пу¬ 
темъ. Напримѣръ, онъ образуется при нѣкоторыхъ видахъ 
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броженія сахаристыхъ веществъ, а именно при такъ называе¬ 
момъ молочномъ, бутириновомъ и слизистомъ броженіи, съ. 
которыми мы познакомимся подробж-Ье при разсмотрѣніи угле¬ 
водовъ. При указанныхъ видахъ броженія онъ происходитъ, 
на счетъ возстановленія сахаристыхъ веществъ или, точнѣе 
выражаясь, углеводовъ, состав-іенпыхъ по формухѢ С‘‘Н“0“,. 
называемыхъ глюкозами. Возстановленіе глюкозъ въ (і. ман¬ 
нитъ можетъ быть осуществлено н безъ содѣйствія нисшихъ 
организмовъ, обусловливающихъ процессъ броженія. При обра¬ 
боткѣ глюкозъ, называемыхъ й. фруктозой') (левулеза) и- 
й. маннозой, въ водномъ растворѣ ама.5ьгамой натрія про-, 
исходить образованіе б. маннита: 

С“Н'Ю“+Н’=С“Н”0*. 
При разсмотрѣніи глюкозъ мы увидимъ, что с1. фруктоза. 

и(і. манноза получены Эм. Фишеромъ синтетическими реакціями, 
изъ простѣйшихъ веществъ, почему приведепное происхожде¬ 
ніе й. маннита возстановленіемъ, должно быть разсматриваемо, 
какъ образованіе й. маннита путемъ синтеза. 

I. Маннитъ представляетъ настоящій оптическій изомеръ- 
обыкновеннаго маннита. Онъ получается возстановленіемъ 
амальгамой натрія въ кисломъ растворѣ арабпиозокарбоновой 
кислоты, которая въ свою очередь приготовляется синтезомъ 
изъ углевода называемаго арабинозой. Процессъ 
образованія арабниозокарбоновой кислоты, а также самого. 
1. маннита поясняется слѣдующими равенствами: 

сн’.он-сн.он-сн.он-сн.он-с<;^+= 
АрабнЕова Діакыстгій зодороді. 

=:Са=.он-сн.оа-сн.он-сн.он-сн<^2к 
Егтря^г® арабЕНозокарбоновой лпслогы. 

Са’.ОН-СН.ОН-СН.ОН-СН.ОН-СН<^ +2Н“Оч-НСІ= 

=СН^ОН-СН.ОН-СН.ОН-СН.ОН-СН<3^^^-|-NН^С). 

Ар&бннозоЕарбоЕОвва вяслоѵа. 

') Буквой Ѳаг. Фншеръ обоазгачаотф природная глюкоза, не обращает 
внаяаиія .на го, кавявсъ-бв враіценіенг пяосеосфн нолярязацін окн не* 

ь б лада ди. 
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сн^он-сн.он-сн.он-сн.он-сн<§^^^^ + н*= 
= 0НЮН^СН.0ЫХН.0Н-СН.0Н-СН.0Н-СН“.0Н+Н'0. 

1, Ыаішігтъ. 

Но такъ какъ арабинозокарбоновая кислота хождествевЕа 
съ 1. мапаовой кислотой, которая можетъ бить получена изъ 
і. маннита, приготовленнаго Эм. Фишеромъ синтезомъ изъ 
муравьинаго алдсгида, то, понятно, что и приведенное пронс- 
холіденіе 1. маннита должно быть разсмат'риваемо какъ проис¬ 
хожденіе синтетическое. 

г. Маннгітъ (й. аісритг). Этотъ оптически-недѣятель- 
ный норм, гекситъ получается смѣшеніемъ въ частичныхъ 
количествахъ онисаиеыхъ (3. маннита и і. маннита. Но оиъ мо¬ 
жетъ быть приготовленъ полньшъ синтезомъ, а именно воз¬ 
становленіемъ чистой а—акрозы С“Н“0* (аедѣятельиой фрук¬ 
тозы), которая получается синтезомъ изъ муравьинаго алде- 
гпда и изъ алдегидовъ акриловой и глицериновой лнслотъ. 

Дульцитъ (меламшриѵгъ) встрѣчается въ растеніяхъ 
Меіашругит пешогознт, ШііпаніЬнз сгізіа ёаШ, бсго^иіагіа 
пойоза и др. Онъ получается изъ дульцитовой манны изъ 
Мадагаскара—путемъперекриста.ілизовкиизъ воднаго раствора, 
а также можетъ быть приготовленъ возстановленіемъ глюкозы 
С^Н'^О”, называемой галактозой. 

Сорбішъ найденъ былъ впервые въ рябинѣ, но въ по¬ 
слѣдствіи оказалось, что онъ довольно распространенъ въ 
растительномъ царствѣ, такъ какъ его нашли почти во всѣхъ 
плодахъ, употребляемыхъ въ пищу; яблокахъ, грушахъ, перси¬ 
кахъ, сливахъ, вишняхъ нт, д. Онъ обыкновенно получается 
иза сока рябины, который для разрутешія примѣшанныхъ 
сахаристыхъ веш,ествъ предварательно подвергается броженію. 
Перебродившій сокъ выпариваютъ и получаемый въ остаткѣ 
сорбатъ перекристаллнзовываютъ изъ спирта. Для очищенія 
сорбита пользуются его способностью давать съ алдегидомъ 
бензойной кислоты СН^-СОН нерастворимое въ водѣ соеди¬ 
неніе сорбитбеязалъ С“Н“(0Н)’0*(С'Н‘-СН)’, образующееся, 
какъ видимъ изъ приведенной формулы, чрезъ замѣщеніе 
4 ат. водорода гидроксиловъ на 2 двуатомныхъ радикала 
бонзойнаго алдегида (С'Н'-СН)". Сорб^ензалъ при кипя¬ 
ченіи съ водой, въ присутствіи жебольшаго количества сѣр¬ 
ной кислоты ж бензойнаго алдегида, даетъ снова сорбитъ. 



— 440 — 

ІІо сорбитъ можетъ быть получелъ искуствонншиъ пу¬ 
темъ, шіеиыо возстаповленісмъ амальгамой натуля випоград- 
наго сахара (б. глгокови) и плодоваго сахара {левулезы, 
<1. фруктозы). Въ кос-Л'Ьдпемъ с.ііучаѣ сорбитъ образуется 
совмѣстно съ обыкоовепнымъ ыаииитомъ. 

Свойства. Всѣ описанные норы, гекспты представляютъ 
лрпстаялическіп веи^ества. Обыкповеипый мапнптъ крнс'гал,!іи- 
зуется изъ водпаго раствора въ бо.ньтнхъ ромбическихъ приз¬ 
махъ, а изъ спирта—въ блестящихъ пглахъ; I. мапнитъ—въ подоб¬ 
ныхъ предыдущему иглахъ; і. ыашштъ—изъ горячаго воднаго 
раствора въ красивыхъ маленькихъ иризмахъ; дульцитъ,—- 
въ кллноромбичесішхъ призмахъ и, лаколецъ, сорбитъ, въ 
отлпчіе от'ъ предыдущихъ соеіииеиій, выдѣляется изъ воднаго 
раствора въ видѣ гидрата С''Н'*0“-(-НЮ, образуя блестящія 
длинныя пглы. Температуры плаБ.тенія пхъ слѣдующія: 

<3. Маннитъ 
I. 

і. 
Маннитъ 
Маннитъ 
Дульцитъ 
Сорбитъ 

Темп, п.іав. 
164“ 

1бЗ''-1В4“ 
168“ (170“согг.) 

136“ 

110“-111“. 

Гидратъ сорбита 51“ 

Всѣ они довольно легко раетворпыи. въ водѣ, труднѣе въ 
спиртѣ, но въ эфирѣ совсѣмъ перастворяются. Растворимость 
въ водѣ и спиртѣ сильно возрастаетъ при пагрѣвапіп. Наи¬ 
болѣе легко растворимы въ холодной водѣ 1. маннитъ а сор¬ 
битъ, а затѣмъ менѣе—й. маннитъ и і. маннитъ и, наконецъ 
еще меньше—дульцитъ. 

Бъ присутствіи буры, водный растворъ б. маннита откло¬ 
няетъ плоскость полярнзацін вправо, 1. маннитъ—на равную 
величину влѣво, і. маннвтъ и дульцитъ—оптически недѣятель¬ 
ны и, наконецъ, сорбитъ отклоняетъ вправо на меньшую вели¬ 
чину, чѣмъ й. маннитъ, й. Маннитъ мояіетъ отклонять плос¬ 
кость поляризаціи и влѣво, когда опъ находится въ щелоч¬ 
номъ растворѣ. 
Шестиатомная спиртовая природа большинства норм, гек- 

ситовъ доказана способностью образовать шестизаыѣщенные 
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уксусные эфиры С'Н®(0.С'Н*0)'; для нѣкоторыхъ также из¬ 
вѣстны—шестизамѣщенные эфиры азотной и сѣрной кислотъ 
С“Н^(0-ШТ и С“Н®(О.ЗО^ОН)^ Принагрѣваніе й. манни¬ 
та и дульцита съ 6 ч. уксусной кислоты при 155” полунены слѣ¬ 
дующія этержфикаціонныя данныя (И. А. Мешпуткинъ); 

Скор ость. Пред ѣлъ. 

й. Маннитъ 20,5 26,42 
Дульцитъ 19,4 27,00 

Эти примѣры еще разъ показываютъ, что способность къ 
•образованію эфировъ уменьшается съ увеличеніемъ атомности 
•спирта. 

При нагрѣваніи до 300“ п выше, а также при дѣйствіи НС1 
и Н'80'‘, обыкновенный маннитъ и дульцитъ способны терять 

С“Н“ЮІГ)“ водуидаватьангидрпдныявещества;напрЕмѣръ, — 

эфира мштгта, С“Н®0(ОН)^—маннишанъ и дульцятань и 
С“Н“ОДОН)”—маннидъ. При сильномъ нагрѣваніи й. ыанпита 
и дульцита съ органическими кислотами могутъ образоваться 
эфиры щЬкоторыхъ упомянутыхъ ангидридныхъ веществъ. 

Обыкновенный маннитъ, дульцитъ и сорбитъ даютъ 
Шри дѣйствіи іодоводорода іодистый вторичный гексилъ 
'СН°-СН”-СН”-СН’'-СНі-СН’, чтЬ свидѣте.іьс'і’вуетъ о нахожде- 
шіпвъихъ составѣ нормально-построеннаго углероднаго ядра. 

Всѣ норм. гексЕты не измѣняются прн нагрѣваніи съ 
ѣдкими ще.іочамЕ, не возстановляютъ щелочной растворъ окис- 
ныхъ солей мѣди и пе входятъ съ дрожжами въ реакцію бро-, 
женія, чѣмъ отличаются отъ глюкозъ, съ которыми они имѣ¬ 
ютъ нѣкоторое сходство по сладкому вкусу. Но маннитъ спо- 

•собенъ подвергаться броженію подъ вліяніемъ другихъ фермен¬ 
товъ; напримѣръ, онъ бродитъ въ присутствіи панкреатиче- 
■ской железы и даетъ алкоголь, молочную, бутирнвовую и 
уксусную кислоты. Подъ вліяніемъ ВасіПнз Ьиіуіісиз обра¬ 
зуетъ норм, бутильный спиртъ, бутирнвовую, молочную н ян¬ 
тарную кислоты, ^ри аналогичныхъ условіяхъ подвергается 

•броженію и дульцитъ, причемъ обыкновенно получается глав¬ 
нымъ образомъ бутирЕЕОвая кислота. 

Принимая во вниманіе вышеуказанное строеніе норм, 
текситовъ, указывающее на содержаніе въ нихъ первичныхъ 
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и вторичныхъ спиртовыхъ группъ, ЬЕОЯИО было ожидать, что 
они будутъ содержаться при окисленіи аналогично одноатом- 
нтіъ предѣльнымъ спиртамъ соотвѣтствующаго имъ строенія. 
Какъ увидимъ сейчасъ, извѣстные факты подтверждаюі'ъ это 
предположеиіе. 

Въ настоящее время болѣе изслѣдовано окисленіе обык¬ 
новеннаго маннита, разсмотрѣніемъ котораго мы прежде все¬ 
го и займемся. 

Такъ какъ въ составъ маннита входятъ иервичвыя и вто¬ 
ричныя спиртовыя ірушш, то простѣйшій продуктъ его окис¬ 
ленія долженъ происходить чрезъ гидроксилированіе одного 
атома водорода въ той или другой изъ упомянутыхъ спирто¬ 
выхъ группъ, какъ это видимъ изъ слѣдующихъ равенствъ; 

СН^0Н-{СН.0Н)“-СН.0Н-СН.’0Н^-0^ 

= СН^ОН-(СН.ОН)”-СН.ОН-СН<§^ 

СН \ОН-(СН.ОН) ^-СН.ОН-СН. юн ч- о = 
= СН.ЮН-(СН.ОН)’-С<§д-СН.ЮН 

Первмй н второй продукты ^езъ потерю тастнды воды, 
па счетъ гидровспловъ, положенвыхъ прп одномъ п томъ-же 
атомѣ углерода, должны превращаться въ соотвѣтствующія нмъ. 
апгпдрпдЕыя вещества: алдегидъ п кетонъ, 

СН“.ОН-(СН.ОН)’-ОН.ОН-С<^ 

л СН^ОН-(СН.ОН)’-СО-СН^ОН 

При окисленіи маннита кислородомъ воздуха въ при¬ 
сутствіи платиновой черни, а также. слабой азотной кислотой, 
бромомъ въ присутствія соды и, наконецъ, ыарганцовокаліе- 
вой солью въ нейтральномъ растворѣ, получается такъ назы¬ 
ваемая машитоза, которая и представляетъ смѣсь указанныхъ 
соединеній. Доказать присутствіе обоихъ этихъ продуктовъ 
въ маннитозѣ удалось только въ самое послѣднее время, при 
чемъ оказалось, что они принадлежатъ къ разряду глюкозъ, 

• а именно алдегидъ, названный маннозой^ представляетъ глю- 
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іѵозу, которая еще ие была извѣстна прежде, а кетонъ пред¬ 
ставляетъ давно извѣстную глюкозу, называемую плодовымъ, 
сахаромъ Сдевулезогі, й. фруктозой). 

Разсуждая теоретически, упомянутые алдегидъ и кетонъ, 
должны образовать слѣдующіе дальнѣйшіе продукты окисленія. 
Алдегидъ манноза на счетъ окисленія алдегидной-группы въ. 
карбоксильную, долженъ дать одноосновную кислоту, называе¬ 
мую машоновой-. СН^ОН-(СН.ОН)■‘-СО.ОН, а вслѣдствіе оки¬ 
сленія и второй первичной спиртовой группы — сіѣдугощіе- 
кислоты: 

0(^-(СН.ОН}^-СООН и СО.ОН-(СН.ОН)\СООН 

АлдегпдоЕИСЛОіа. Сахарная кнсдоіа. 

Получаемая при окисленіи маннита вышеупомянутыми: 
окислителями—маннитовая кислота, повсейвѣроятности, пред¬ 
ставляетъ смѣсь манЕоновой кислоты съ указанной алдегидо- 
внслотой, такъ какъ манннтовая кислота, по анализамъ, хотя, 
и имѣетъ составъ манножовой кислоты, тѣмъ не менѣе отли¬ 
чается отъ совершенно чистой послѣдней кислоты легкой спо¬ 
собностью вогстанов.іять серебряныя и мѣдныя соли, что въ. 
особенности присуще соединеніямъ, содержащимъ въ составѣ- 
алдегиднуго группу. Сахарная же кислота получена изъ ман¬ 
нита продолжительнымъ дѣйствіемъ азотной кислоты. 

Образовавшійся при окисленіи маннита кетонъ, т. е. пло¬ 
довый сахаръ, долженъ при дальнѣйшемъ окисленіи, подобно- 
другимъ кетонамъ, претерпѣвать расщепленіе частицы по мѣсту- 
кетонной группы СО. Если допустимъ, что при атомъ рас¬ 
щепленіи группа СО будетъ окисляться совмѣстно съ группой 
СН.*ОН, а остающаяся группа СН.'ОН-(СН.ОН)*—самостоя¬ 
тельно, то должны образоваться, на счетъ первыхъ группъ, 
оЁСиуксуеная СН.ЮН-СООН я далѣе щавелевая кислоты 

^ООН ’ ^ счетъ грушш СН.ЮН-(СН.ОН)“ слѣдующія; 

кислоты: 

СН.’ОН-(СН.ОН)"-СООН к СООН-(СН.ОН)’-СО.ОН 
Эрнтрптовая кислота. Віошая кислота. 
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За исклю'зеніемъ оксиуксусиой кислоты, вс-Ь упомянутые 
продукты полуяены при окисленіи й. маинята марганцово- 
каліевой солью въ щелочномъ растворѣ. Но оксиуксуеная 
кислота была получена при непосредственномъ окисіеніп плодо¬ 
ваго сахара, почему нужно думать, что этотъ продуктъ таіиве 
иаходжтся въ продуктахъ окие.іенія маннита, ио только пока 
ие удавалось его коистатировать. Само собой разумѣется, что 
вслѣдствіе дальнѣйшаго окисленія всѣхъ упомянутыхъ продук¬ 
товъ могли образоваться болѣе простыя соединепія, какъ то: 
муравьиная и угольная кислоты и дѣйствительно такіе про¬ 
дукты образуются при окисленіи маннита й въ особенности 
тогда въ преобладающемъ количествѣ, когда прибѣгаютъ къ 
сжльЕыы'ь окислителямъ, наісримѣръ къ хромовой смѣси пли 
перекиси свинца. 

Всѣ указанныя теоретическія соображенія объ окисленіи 
обыкновеннаго маииита моглп-бы быть приложены и къ содер¬ 
жанію прп окЕслеиіп другихъ норы, гексптовъ, одпако современ¬ 
ныя свѣдѣнія объ этой реакціи послѣднихъ крайне скудны. На¬ 
примѣръ извѣстно, что дульцитъ даетъ прп окисленіи азотной 
кислотой, бромомъ въ присутствін соды и ыаргавцовокаліевой 
солью глюкозу, которая весьма похожа на извѣстную галак¬ 
тозу; далѣе мы знаемъ, что тотъ же дульцитъ съ азотной кисло¬ 
той даетъ кислоту съ составомъ сахарной, но съ нею изо¬ 
мерную, которая называется слизевой кислотой. Свѣдепія объ 
окисленіи другихъ норм, гекентовъ еще болѣе скудны: сор¬ 
битъ даетъ съ азотной кислотой и бромомъ съ содой соединеніе 
съ характеромъ глюкозы; і—мапннтъ образуетъ при дѣйствіи 
тѣхъ-же окислителей—і. маннозу и і—манноновую кислоту.' 

Недавно Эм. Фишеръ получилъ еще одинъ шестиатомпый 
предѣльный спиртъ: 

Раитогскситъ О'К^^СОН)",. который получается возста¬ 
новленіемъ рамвогекситовой кислоты, приготовляемой изъ раы- 
Еозы чрезъ ее ціанистоводородное соединеніе. Его строеніе 
СН^-(СН.ОН)‘-СН\ОН. 

Рамоогексжтъ кристаллизуется въ призмахъ, плавящихся 
при 173°. Вращаетъ плоскость поляризаціи вправо. 

Непредѣльные спирты. Между иеііредѣльными шестиатоы- 
нымн спиртами болѣе извѣстны соединенія, которыя, выводятся 
изъ гексагидробепзола, изъ самаго бензола и, наконецъ, изъ 
дифенила. 
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Янозитъ С''Л"(ОВ)'‘. Онъ довольно распрострааежъ въ- 
рас'іЕтедьноиъ царствѣ, напримѣръ, въ незрѣлыхъ плодахъ Рііа- 
йс'оінз ѵиіёигіз, во вьющихся растеніяхъ, въ проросшихъ бобахъ, 
въ листьяхъ ясени я др. растеній; но онъ находится такясе въ- 
ікиво'ітгомъ царствѣ: въ легкихъ, сердечныхъ мускулахъ и въ 
мясѣ. Его извлекаютъ изъ природныхъ веществъ водой и 
очищаютъ сниртоасъ или, съ послѣдней цѣлью, пользуются его- 
способностью давать нерастворимое соединеніе со свинцовьшъ 
уксусомъ въ присутствіи КН''. 

Ипозитъ кристаллизуется съ 2 частицами воды въ видѣ 
большихъ моноклЕиическпхъ Кристаловъ. Теряетъ воду при 
100" и плавится при 218". Растворимъ въ водѣ а па вкусъ, 
сладокъ. 

По отношенію къ кназотамъ и щелочамъ очень постоя- 
иепъ. Не бродитъ и не возстановляетъ мѣдныхъ и серебряныхъ, 
растворовъ. 

Даетъ шестпуксусоый и шестиазотный эфпры. Съ Н^ обра¬ 
зуетъ бензолъ, фенолъ и другія ароматическія дропзводныя. 

Такое содерл;аніе указываетъ ша его родство съ бензоломъ, 
почему разсматривстготъ его, какъ производное гексигидробен- 
зола, построеппое по формулѣ: 

Н.ОН 

но.нс%н.он 
НО.НС СН.ОН 

Н.ОН 

Гвіссаоксгібечзоло С\ОЯу въ формѣ калійной соли обра¬ 
зуетъ извѣстпое соединеніе окиси углерода съ каліемъ, полу¬ 
чающееся при приготовленіи металлическаго калія. При равло- 
океніи этого соедпнезія соляеой кислотой получается самъ гекса- 
оксибеизолъ, который кристаллизуется въ призмахъ и легко 
окисляется въ хиноны: С‘^(ОН)Ю''5 С'’(0Н)*0* и(С''0®+НЮ); 
калійное соединеніе 2-го хииона СЧОН)Ю*, извѣстпо подъ 
пазваніемъ родицопооахо калія. При дѣйствіи возстановляю¬ 
щихъ веществъ эти фенолы снова превращаются въ гекса- 
оксибепзодъ, Шестиатомяая природа этого фенола доказана 
способностью образовать шестиуксусный эфиръ С^ОС'Н^О)^? 
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-■который представляетъ кристалявтеское вещество съ темп, 
ллав. 203®. 

„ С®Н®(ОН)“ 
Гексаоксидифенгш і получается при дѣйствіи 

С“Н *(ОН) 
■соляной кислоты иа свой ыэтиловый эфиръ, который въ свою 
очередь приготовляется возстановленіемъ мэтиловаго эфира со- 

•ствѣтствѵющаго хииона: 

С.н=<(ССНГ 

I 
рвц-а/О + н* = 

С“Н’< 

с"Ріх 

(ОСН')’ 
он 
он 
(ОСІГ)* 

Матиловый эфиръ хинона иазьтвается гі,ерули%нономъ или 
цедриретоііъ и получается окисленіемъ димэтиловаго эфира 
пирогаллола, находящагося въ дегтѣ изъ буковаго дерева: 

С®Н’< 
(ООН’) ® 
ОН 

С®Н’< 
ОН 
(ООН’)’ 

с„н.<(осн®) 

+ 0* = ' +2Н’0 
ЛВГГ 9/^ 

■^ ^0(СН-у 

Гаксаоксидафеиилъ кристаллизуется съ серебристыхъ лис¬ 
точкахъ, которые растворяются въ ѣдкомъ кали съ сииефіо- 
летовымъ цвѣтомъ. Съ цинковой пы,іью даетъ дифепилъ; 
образуетъ шестиувсуспый эфиръ. Эти превращеиія доказыва¬ 
ютъ принимаемое для него строеніе. 

ОПЕРТЫ ОЕМЕ И ВООЬМИАТОМЕЫЕ. 

Въ 1890 году Эм. Фишеръ, исходя азъ упомянутаго выше 
-алдегида—(1. маннозы получилъ сиитетячески указанной атом¬ 
ности сяирты, которые были приготовлены аналогично 1. ман¬ 
ниту изъ арабинозы, б. Манноза чрезъ посредство ціаново¬ 
дородной кислоты превращается въ Л. лаикогептояооі/ад кис¬ 
лоту, которая при возстановленіи даетъ соотвѣтствующій ей 

•алдегидъ—й. мантгепшозу и семиатомный спиртъ—й. лгам- 
могептитъ'. 
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СН’.ОН-(СН.ОІ-І)‘-СООН+Н* = 
Машгогопіоіговая кислота. 

^Н’0+СН=.0Н-{СН.0Н)‘-С<2 +І-Г = 

Манпогѳптоэа. 

СН^ОН-(СН.ОН) “-СН’.ОН. 
Мавкогоптпіг. 

Этот-ь спиртъ оказался тождественнымъ съ персеитош, 
встрѣчающимся въ плодахъ Ьаигиз Регееа. 

Образовавшаяся при реакціи—й. манногептоза даетъ тѣмъ 
•ліе путемъ, какъ въ предыдущемъ случаѣ—й. маннооктоновую 
кислоту СН*.ОН(СН.ОН)°-СООН, которая можетъ быть воз- 

•становлена въ й. маннооктозу и восьмиатоиный спиртъ—й. 
маннооктитъ. 

Манногептитъ и маннооктитъ представляютъ криеталличе- 
•скія вещества, плавящіяся; 1-ой при ІвВ", а 2-ой при 258“. 
Первый при окисленіи азотной кислотой даетъ манногептозу. 



ЭФИРЫ. 

Понятіе объ эфнрахъ н ихъ различные виды. Подъ 
эфпрамп въ обширномъ смыслѣ с.іова, поииліаіотъ всѣ такія 
сочетанныя соединенія, которыя пропзводятся пзъ спирта п 
кпслоты, нди пзъ однихъ спиртовъ съ выдѣленіемъ воды—па 
счетъ гидроксильныхъ группъ. Напримѣръ; 

С“Н‘.ОН + НО\ОН=С*Н‘.О.НО^ ч- РГО 
С* н^аи + с“ о.бн = С” н^о.с^ ьг о + і-г о 
с=н^он ч- с-н’:он=счг.о.с=рр + н-'о 
С^Н‘.ОН Ч- СН’.ОН = СЫ^^О.СН" ч- н*о. 

Эфпръ, образованный спортомъ и кислотой, на-зывается 
сложнымъ эфгіромъ; а эфпръ, выводимый чрезъ 0046411010 

однихъ спиртовъ, Еосптъ названіе простаю или смпшаннпго 
эфира,—смотря потому образуется ли овъ на счетъ одного и 
того-же спирта пли различныхъ спиртовъ.. 

Разсмотрѣнныя на приведенныхъ примѣрахъ соединенія 
могутъ быть представлеиы слѣдующимъ образомъ; сложные 
эфиры, какъ спиртъ, въ которомъ водородъ замѣщеиъ па 
Еис-тотпый радикалъ, или-жс, наоборотъ, каісъ кислота, въ 
которой водородъ замѣщеиъ па углеводородный радвкалъ; а 
простые и смѣшанные эфиры — какъ спиртъ, въ которомъ 
водородъ замѣщенъ иа углеводородный радикалъ. Слѣдова¬ 
тельно, съ точки зрѣнія химическаго строенія, въ частицѣ 
сложнаго эфира кислородъ связываетъ кислотный и спщіто- 
вой радикалы, а въ частицѣ простаго н смѣшаннаго эфира— 
спиртовые радикалы. 

Но приведенные образчики эфирныхъ соединеній пред¬ 
ставляютъ собою ЛЕШЪ простѣйшія случаи этой категоріи 
веществъ. Понятно, что когда будемъ вводить въ сочетаніе съ 
одноатомнымъ спиртомъ многоосновиую кислоту или многоатом¬ 
ный спиртъ, или когда мпогоатомный спиртъ будетъ соче- 
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•таться саііъ съ собой ияи съ другимъ многоатомнымъ спир- 
•тоиъ или съ одноосновной и ьшогоосиовной кислотами, то 
случаи образованія эфировъ будутъ значительяо сложнѣе и 
разнообразнѣе. Разсмотримъ различные виды послѣднихъ эфи¬ 
ровъ на нѣсЕо.дььихъ примѣрахъ; 

С’ Н\ ОН + зох§н == О 

20Чі^ ОН + ЗОХоИ^З'^Хос^Н' + 

С'^Н^ОН + С“Ы‘<он^С^НХон^° + Н'^0 

2С^Н‘.ОН -I- С'НХоі гг./ОС=Н' 
•^\ОС=Н 2Н*0 

С’НхЗн = С'Н^О -ь н=о 
лтт пи /ОН он 

СЧ4‘<2н'^С’НХоц = С^Н^-0-С'Н^/ -г н*о 

с“ с= нхЗ>с' + 2Н’ о 
С”Н‘(ОН)^ч- С^ШО.ОН=С’НХОН)ХО-С=НЮ)-і-НЮ 
С“НЧОН)‘ + 2С'-'Н=О.ОН=С=НЧОН) (0.СНГ0)’+2Н=0 

С’'Н“ (ОН) V ЗС= Н“О.ОН=С* Н‘ (О.С'Н’О)^ + зню 

Изъ разсмотрѣнныхъ примѣровъ видимъ, это когда со- 
'Ставъ эфпровъ щзоизводятъ изъ соединеній, содержащихъ въ 
составѣ, по Ерайпей мѣрѣ хотя въ одномъ соединешп, нѣ- 
СЕОлько гидроксидовъ, то посдѣдніе могутъ быть или сполна 
выдѣлены въ видѣ воды, пди-же іастъ ихъ еще остается дъ 
образовавшемся афирѣ. На осяованіи такого разданнаго зы- 
дѣлепія воды, эфиры раздѣляются яд, полные п неполные'у по¬ 
слѣдніе еще называются ангидро-гидрашпыми в/щестпвалт. 

Натииая знакомство съ сложныхъ ѳфировъ, мы разсмо¬ 
тримъ въ настоящее время только эфиры минеральныхъ кис¬ 
лотъ. Разсмотрѣніе Эфировъ оргалииесЕихъ кислотъ будетъ 
болѣе цѣлесообразнымъ сдѣлать послѣ знакомства съ самими 
кислотами. 

29 
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ЭФЖРЫ НЕОРГАЕЖЧЕОКІХЪ КЕОЛОТЪ. • 

Важнѣйшія соединенія. Между эфярамп исоргааяческихъ. 
кислотъ являются бо.тѣе важными соединеніями эфиры гадои- 
доводородныхъ, язотпой и сѣрной КНС-ІОТЪ. 

Эфиры галоидоводородиыхъ кислотъ, или такъ пазываемые 
т.тіданшдриды спиртовъ, производятся изъ спиртовъ чрезъ, 
замѣщеніе гидроксиловъ на галопдъ: 

Н‘. ОН + Ш = ^ + О; 
0ф)пры азотной п сѣрной кислотъ—чрезъ замѣщеніе водорода. 
іихдроксЕла па радикалъ той плн другой кнслоти. 

С’ Н'.ОН + КО=.ОН= С^-П‘.ОНО‘ + І-Г О 

С’Н'.ОН + ЗОХ§н = ЗОХон 

^С=Н^ОН + ЗОХон = ^^'<ОС'н' + 

Азотная п галопд ОБО дородныя кис.чотн, какъ одноосаов- 
нш, шгутъ дать съ одпоатомпьши спиртами по одному эфпру; 
между тѣмъ какъ сѣрная кпслота, какъ двуосновпая, даетъ, 
съ упомянутыып спиртами 2 эфира: неполный влп кислый н 
полный иди средній. 

Но съ многоатомЕьтш спиртами всѣ назвапшія кислоты 
могутъ давать полные и неполные эфѵіуы. 

Эфиры галондоводородныиъ кислотъ. Полные эфиры га- 
лондоводородныхъ кислотъ представляютъ ппято пное какъ 
уже разсмотрѣнныя памп прежде галондопропзводвыя угле¬ 
водородовъ, иазванЕыя нами спиртовыми, доиему въ настоя^ 
щее время памъ предстоитъ дозяакоматься только съ непол¬ 
ными эфирами многоатомныхъ спиртовъ, еще пазываемтги 
галоидгидринами. Между этими веществами главнымъ образомъ, 
извѣстны хлорѵидрипы^ отвѣчающіе предѣльнымъ дву- и трех- 
атомвымъ спиртамъ, съ которыми мы только и познакомимся. 

СІ 
Хдоргидрины двуатомныхъ спиртовъ Какъ 

видимъ изъ общей формулы этихъ соедипепій, они представ¬ 
ляютъ предѣльные гликолы, гдѣ одинъ гидрокситъ замѣщенъ- 
иа атомъ хлора. 
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Пзомерпыя формы-хлоргидрпЕові, кромѣ изомерій самихъ 
глико,зовъ, изъ которыхъ эти хлоргндрины производятся, мо¬ 
гутъ еще обуслов.тиваться раз.личпнмъ по.іожепіемъ въ частицѣ 
хлора, если глшмілбт, дающіе хлоргидрины, содержатъ не- 
одянапово-по.іожепиие гздроксп.ты; напримѣръ: 

СІГ 
СН . ОН даетъ 

СЬГ . ОН 

СН“ ОН’ 

бнсі и СН. ОН 

СН=,ОИ ІН^СІ. 

Названія х.іоргЕДрииовъ СЕ.тадываіотся изъ иазваніп гли- 
половъ съ прибав.!іоиіемъ слова х.юргидрит, напримѣръ: хлор- 

гидргтг этожигликола, хлорггідриііъ пропилспілгшла и т. д. 
Хлоргидрины г.тяко.юБъ обыкновенно получаются 2-мя 

способами: 
1) Дѣйствіемъ на гликоль х.іороводорода при нагрѣванія 

въ запаянной трубкѣ до 100”. 

СН'.ОН = 

СІ-Р . ОН СЬР . ОН 
Н=0. 

2) Дѣйствіемъ хлорноватистой кпслотбі на углеводороды: 
ряда С"Н''^ съ двойной уг.теродпой связью: 

®Чс].он^сн^сі 
6н= СІГ. он 

Хлоргпдритя пі)едставляюхъ вещества жедеія, обяадаю*- 
щія слабымъ, нѣсколько ѣдкамъ запахомъ. Они удѣльпо тя¬ 
желѣе воды и въ пей растворимы, примемъ съ услоЕнешемъ 
въ составѣ пхъ растворимости уменьшается. 

Температуры кипѣнія пемпогочисленныхъ извѣстныхъ 
хлоргидрпБовъ сопоставлены въ слѣдующей таблзякѣ рядомъ 
съ температурами кипѣнія самихъ гликоловъ и параллельно 
здѣсь щзиведены температуры кипѣнія одноатомныхъ спиртовъ 
съ ихъ хлористыми соединеніями, отвѣжающнми по количеству 
углерода п по строенію х.іоргидринамъ. Такое сопостав.іеніе 
сдѣлапо съ той цѣлью, чтобы видѣть нѣкоторую правплъпостъ 
въ пониженіи температуръ кппѣнія гликоловъ п одпоатом- 
пыхъ спиртовъ при замѣщеніи гпдроиспла на хлоръ. 

29^ 
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Теми, Епп. Разность. Темп. Еып, 

СН\ ОН 

6н“.он 
197,5“ 

67,5*^ 

СН“ 

сн-. он 
78,4‘ 

СН=. СІ 
1 130,0“ 

СИ“ 

СН“. 01 
12,5' 

сн=. он 

СН“ • сн^- 
І 

бн. он 189,0' СН“ 97,4 

СН“. он 
61, 

Ьн\он 

СЯ“ СН“ 

сн.он 127,7“ 6н= 44,0 

Ін^. СІ 6н'' СІ 

СН“. он СІН 1 
сн- 216,0“ 

1 
СН' 97,4 

6н'. он СН“. он 

сн^ он 

СН“ 

сн’.а 

54,0^ 

СН“ 

162,0“ ОН“ 

СН“. СІ 

44,0 

СН“ СН“- СН“СН“ 
V/ - 

с. он 177,0' сн 108,4 

СН“. он ІН'.ОН 
40,0" 

СН’ сн^ 

V, С1 137,0 

СН’.ОН 

СН’СН’ 

Ун 

СН=. СІ 

Разность. 

05,0^ 

53,4^ 

53,4^ 

39,9^ 

68,5“ 
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Какъ видимъ, въ 3-хъ случаяхъ температура кипѣнія 
гликоловъ, съ переходомъ ихъ въ хлоргидриіш, понижается 
ПОЧТЕ иа такое-же число градусовъ, какъ въ томъ случаѣ, 
когда одноагомлый спиртъ, соотвѣтствующій гликолу, пере¬ 
ходитъ въ свой хлорангидридъ. 

Хдоргидрины, какъ содержащіе въ составѣ гидроксилъ, 
способны давать эфиры съ бнслотяыме и углеводородными 
радикалами; но алкогольныя ихъ свойства значительно слабѣе, 
чѣмъ соотвѣтствующихъ имъ сниртовъ, чтЬ, безъ сомнѣнія, обу¬ 
словливается присутствіемъ въ ихъ частицѣ электроотрица¬ 
тельнаго элемента—хлора. 

Спиртовыя свойства хлоргидрииовъ проявляются и въ 
ихъ способности содержаться аналогичнопредѣльнымъ спиртамъ 
•прн окисленіи. Если въ составъ хлоргидрииа входитъ первич¬ 
ная спиртовая группа, то онъ окисляется въ соотвѣтствующую 
кислоту, напримѣръ: 

СН^СІ СН’СІ 
I , + О — I сн^он со.он Н^О; 

еели-же входитъ вторичная спиртовая группа, то онъ оки¬ 
сляется въ охлоренпый кетонъ, напримѣръ: 

СН“ СН“ 

СН.ОН-н 0=Й0 -н Н’О 

. . . сн^С1 . 6н“а 
Этимъ содержаніемъ и можно воспользоваться для опре¬ 

дѣленія строенія хлоргидрииовъ. 
При дѣйствіи возстановляющихъ веществъ, хлоръ въ 

хлоргидриЕйхъ замѣщается на водородъ и получается, соотвѣт¬ 
ствующій спиртЪі напримѣръ: 

СН’С.І 

бн^он 
Н‘ = 

СН’ 

сн^он ч- НС1. 

При реакціи съ ѣдкимъ кали, хлоргидрнны теряютъ 
хлороводс^од®-И;переходятъ въ юкиси, напримѣръ: 

СН*С1 кно 
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Хлоргндрины трѳхатойгныхъ опирговъ. Въ ряду этихъ 
соединеній болѣе извѣстны моиохлор—п дихдоргпдршш 
обнЕновеинаго глицерина, для которыхъ по теоріи ьшслиъш 
изомеры п на самомъ дѣлѣ таковые извѣстны. 

Мопохлорггід-рины г.шцерѵлш С°Н'‘С!(ОІІ)\ Вслѣдствіе 
неодинаковаго положенія гядрокси.ловъ въ глицеринѣ, мыслимо, 
дрезъ пхъ замѣщеніе, существованіе 2-хъ пзомернихъ соеди¬ 
неній : 

1. 2. 

СН=.ОН-СН.ОН-СН’С1 и Ш'.ОН-СНСІ-СНІОН 
е—ЛІоиоілоргпдрііят. Р—Мслохдоргігдряц'ь. 

Первый получается нагрѣваніемъ до 100“ насыщеннаго 
хлороводородомъ глицерина, а второй при дѣйствіи хлорно¬ 
ватистой кислоты на ахінловый спиртъ: 

СН’=СН-СН^ОН -н С1.0Н=СН^0Н-СНСI-СН^0Н 

Оба представляютъ густыя жидкостп, легко растворнмыя 
въ водѣ и перегоняющіяся; а—соодппсніе при 213“, а/3—со¬ 
единеніе при 23б“. Первый хлоргидринъ при возстановленіи 
даетъ щюпиленовый глпколъ, чтб и опредѣляетъ его строеніе: 

СН=.ОН-СН.ОН-СН=С1 -н Н= = СН=.ОН-СН.ОН-СН‘ ч-на 

/3—Монохлоргпдрипъ долженъ дать при возстановленіи 
тримэтЕленглиЕолъ, но это превращеніе еще не осуществлеио. 

Дшлоргидрины С“Н^СГ(ОН). Для соединенія съ такимъ 
составомъ также мыслимы 2 изомера: 

сн'сі-сн.он-сн’сі и сніа^снісі-сн’он. ^ 
в—Дпхлоргпдринъ. р—Диулорглдрянг. 

Первый получается при дѣйствіи хлороводорода на ра¬ 
створъ глицерина въ врѣпной уксусной кислотѣ, а второй— 
чрезъ присоединеніе хлора въ аллиловому спирту: 

СН ѴСН-СН’.ОН-і-СГ“і=СН=СІ-0НС1~СН ѴОН 

Оба густыя, растворимыя въ водѣ жидкости, первый ки¬ 
питъ при 177°, а второй—при 182°. Первый даетъ при 
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возстановленіи изопрониювий спиртъ и x^)п ОЕПсленіи— 
сиіім. дихлорацетОЕЪ (Б, В. Марковнаковх): 

СЙ^СІ-СН.ОН-СН^СІ ч- 2Н'=СН^-СН,ОН-СН^ ч- 2НС1 

СН^С1-СН.ОН-СН^С1 + 0=СН^СІ-С0-СН*С1 ч- НЮ , 

а второй окисляется въ двухлорпроіаіоповуго кислоту: 

СНЮ]-СНС1-СН^0Нч-0^=СНЮ1-СНС^С00Н+НЮ 

Эти превращенія п доказываютъ зимаяесісое строеніе, 
ирПЕимаемое для хлоргидриновъ. 

Эфиры азотной кислоты. Эфиры этой кислоты извѣстны 
какъ для спиртовъ одноатомныхъ, такъ и многоатомныхъ и 
между ними болѣе извѣстаы эфиры предѣльныхъ спиртовъ. 

дфгіры однойѵгомныхг спгсрт<ш. Этп эфиры получаются 
изъ предѣльныхъ спиртовъ дѣйствіемъ крѣпкой азотной ки¬ 
слоты. Но такъ какъ при этомъ полученіи, вслѣдствіе оки¬ 
сленія спиртовъ п образованія азотистой кислоты, могутъ 
происходить еще эфиры этой послѣдней кислоты, то для раз¬ 
рушенія Ехъ прибавляютъ къ азотной кислотѣ азотпокислой 
мочевины. 

Эфиры азотной кислоты представляютъ жидкости, тем¬ 
пературы кипѣнія которыхъ лежатъ при слѣдующихъ гра¬ 
дусахъ : 
Мэтиловый 66,0“ Изобутиловый 123,0“ 

20,3” 24,0“ 
Этиловый 86,3“ Изоамиловнй 147,0” 

23.г” 
Проииловьгй 110,0“ Изопропиловый 102,0“ 

При перегрѣваніи паровъ и при ударѣ нѣкоторые эфиры 
взрываютъ. При дѣйствіи щёлочей обмыливаются съ образо¬ 
ваніемъ Спирта п соли азотной кпелотн. При дѣйствіи воз- 
•становлягощихъ веществъ даютъ спиртъ н гпдрокспламинъ, 
•напримѣръ; 

С^Н^Э,,NОVЗН^=С*Н^ОНч-Ш^ОНч-НЮ, 

Эфиры мнохоатомнихг спиртовъ. Между эфирами азот¬ 
ной кислоты, образуемьшп предѣльными многоатомными спир- 
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таМЕ, заслуживаютъ уоожпнапія слѣдующіе полные эфоры;- 

СН“.ОШ' СН^ОNО= СН^ОNО^ 

Ьн=.ОНО’ , Ьн,ОКО“ , (6ы.ОШ“)'‘ , (СН,0І?0=)' 

Ьн=.ош= (:і-г.оно’ бн'.око^ 
Д у ■у а 30 т и д й офн рі Пп гі>огл иц срц т. П л і’р оз рс тіттъ. Питро к а юіктъ. 
оти л ей гд икс да. П итр о дуд ь датъ. 

Бс'і названные эфирн, изъ которыхъ неа‘ыре послѣд¬ 
нихъ неправильно называются ндтр о со единеніями, приготов¬ 
ляются обывновенно дѣйствіемъ на спирты смѣсью крѣпкихъ, 
азотной и сѣрной кислоты. По разбавленіи продукта реакціи 
водой, эфиры, какъ нерастворшшя въ водѣ соединенія, выдѣ¬ 
ляются изъ раствора; ихъ промываютъ водой и растворомъ 
соды, а затѣмъ крпсталлоческіе эфиры лерекристаллязо- 
вываютъ. 

Эфиръ этиленгликола и питрог.тйдеринъ представляютъ 
маслообразныя вещества, слегка окрашепныя въ желтый цвѣтъ; 
посліѣдній при 8® застываетъ въ криста.ілпиескуго массу, пла¬ 
вящуюся при 11^ 

Нитроэрнтритъ кристаллизуется въ большихъ листочкахъ,, 
а нптроманнятъ п патроэрлтритъ—въ игольчатыхъ кристал¬ 
лахъ. Температуры ихъ плавленія слѣдующія: 

Тем. плав. 

Нитроэритритъ 61^ 

Нитроманпитъ 113 * 

Нптродульдитъ 85,5^ 

Щелочами ми возстадовлягощішн веществами .всѣ;Эфирьг 
переводятся въ соотвѣтствующіе имъ спирты, съ образованіемъ 
соли азотной.;кислоты илз окисловь азота. ' 

.-Нитроглядеринъ сладковатъ на вкусъ и принятый внутрь 
представляетъ, сильный, ядъ; его, пар^^ вызываютъ, сильную 
головную боль. Беѣ. перечисленные эфиры при еильнсмъ .на¬ 
греваніи и при ударѣ разлагаются со взрывомъ; этимъ свой¬ 
ствомъ ннтроглпцерцна дользущтся ^ ,въ практикѣ для про¬ 
говодства взрывовъ.' Такъ' пакъ' вйт^)бглш1ёривъ въ свобод- 

.номъ .. видѣ.; представляетъ . ., въ обращеніи весьма опасное 
.вещество,;, то, въ ; пракітивѣ. пользуются имъ для взрывовъ въ 
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видѣ такъ называемаго дхттата.^ который состостъ пзъ 
Борястыхъ веществъ пропяташныхъ ппіроглпцерЕнодіъ. Пори¬ 
стыя вещества, ирпмѣняедіня для пряготовлепія динамита, или 
сами принимаютъ участіе во взрывѣ, напримѣръ: пироксилинъ, 
(азотной эфиръ клѣтчатки) и смѣсь угля съ селитрой: шш-лсе 
они представляютъ недѣятельпое вещество, напризгѣръ, мелко- 
раздроблеппый кремнеземъ. Характеръ взрыва нитроглицерина 
дробящій. При взрывѣ онъ даетъ СО”, Н, О и НЮ, причемъ, 
по сравненію съ равнымъ объемомъ пороха, цитр оглицеринъ 
образуетъ прибдшзетельно въ 6 разъ большій объемъ упомя¬ 
нутыхъ продуктовъ разлояренія, чѣмъ порохъ; почему я эффектъ 
взрыва шитро глицерина считается въ столько-же разъ больше 
пороха. 

Эфяры сѣрной Еиелоты. Эфиры этой кислоты, образуе¬ 
мые одно—п ішогоатоыБЫМп спиртами, болѣе извѣстны въ 
видѣ такихъ неполныхъ эфпровъ, въ образованіи которыхъ 
сѣрная киатота приЕюгаеа'ъ участіе одной і’ядроксильной груп¬ 
пой, т. е. кислые эфиры. 

Эфиры одноатомныхъ спиртовъ. Для одноатомныхъ спир¬ 
товъ болѣе изслѣдованы эфиры, образуемые сѣрной кислотой 
съ мэтиловыыъ, этпловызіъ и амиловымъ (броженія) спиртами 
и съ фен ильнымъ феноломъ. 

Кислые эфиры названныхъ предѣльныхъ спиртовъ имѣ¬ 
ютъ слѣдующій составъ: 

СН^О,ЗО^ОН, С^Н‘0-30^0Н и С^Н“О.ЗО^ОН 
М эти л сѣрная кислота. Этил сѣрная кислота. Амил сѣрная кислота,. 

(Сѣриоиіттіая). 

Они получаются дѣйствіемъ крѣпкой сѣрной кислоты на. 
соотствующіе спирты. Когда спиртъ и кислота взяты въ частич¬ 
ных!) количествахъ, то приблизительно 7, кислоты превра¬ 
щается БЪ эфиръ; слѣдовательно и эта реакція ограничена, 
предѣломъ, что обусловлпвается образованіемъ при ней воды,, 
которая способна разлагать эфиръ обратно иа спиртъ и ки¬ 
слоту. Для. вьщѣленія кислаго эфира сѣриой кислоты, про¬ 
дуктъ реакціи нейтрализуется ВаСО^ причемъ сѣрнокислый 
барій получается въ осадкѣ, а соль барія кислаго эфира пе¬ 
реходятъ въ растворъ. Изъ послѣдней соли, барій точно осаік-- 
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даютъ сѣрной Епслотой и растворъ кислаго Э(|)пра випари- 
ваютъ подъ колоколомъ надъ сѣрпой кислотой. 

Сѣриовианая пашплсѣраая кпслоти еще образуются при 
дѣйствіи сѣрпой кислоты на этиленъ и амиленъ. 

ФенЕЛсѣрная пли феаолсѣрная кислота С^Н‘0.30°.0Н 
извѣстна только въ видѣ ка.лійЕОЁ соли, которая находится 
въ мочѣ травоядныхъ жавотпыхъ, а такѵке появляется въ 
ыочѣ человѣка и собаки,' пос,лѣ введенія фенола въ желудокъ. 
Іі^алійная соль также можетъ быть получена нскусствеиио— 
прп пагрѣваиіп въ крѣпкомъ водномъ растворѣ пиросѣрно- 
жаліевой соли съ фенолятомъ Еа.лія: 

К''8Ю'+С‘Н\0К=К-80‘ч-С*Н‘0.80'.0К. 

Упомянутые кислые эфиры сѣрной кис,лоты представляютъ 
въ свободномъ видѣ густыя жидкости, легко растворимыя въ 
зодѣ. Они въ водномъ растворѣ, въ особенности при нагрѣ- 
ваніи, легко разлагаются на своп компоненты, Кислыя ихъ 
свойства выражаются въ способности образовать соли съ оено- 
вашямп и углекисльши солямп. Большинство солей кислыхъ 

-эфпровъ хорошо кристаллизуется, легко растворимы въ водѣ 
н пря нагрѣваши съ послѣдней постепенно разлагаются на 

•спиртъ п сѣрнокислую соль. Калійныя соли ыэтилсѣрной и 
амЕлсѣрной кислотъ кристаллизуются съ '/, частидей воды, 
а такая-я;е саль сѣрновинной кпелоты—въ безводпомъсостояніи 
'ВЪ формѣ моноЕЛИЕГОЭдрическохъ табличекъ; известковыя и 
баритовыя соли крпстал-іизуются съ 2-ыя частями воды, въ 
видѣ большихъ моноклпноэдрическихъ таблицъ. Калійныя соли 
кислыхъ эфировъ нерѣдко примѣняются для воспроизведенія 
реакцій двоЁваго обмѣна, въ замѣнъ одноіодистыхъ соединеній 
углеводородныхъ радикаловъ, напримѣръ: 

СН^-С0.0К-ьС’Н'0.80’.0К:=СН’-С0.0С^НѴК0.80’.0К. 

СЖ+С=НЮ.8010К=СН-С^НѴК0.80’.0К. 

Баритовая соль, какъ видѣли ранѣе, примѣняется для 
'і>аздѣлеиія. амиловыхъ спиртовъ броженія. 

Средніе эфиры сѣрной кислоты мэтиловаго я этиловаго 
спиртовъ, какъ наиболѣе извѣстные, получаются иля пере- 
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гонкой епн1)товъ съ избыткомъ крѣпкой сѣрной кислоты; 
напримѣръ: 

2СЫ’.ОИ -ь ЗО^ОН)^ = 8О’.(ОСН0= + 2Н=0, 

или дѣйствіемъ іодистыхъ соединеній на сѣрносеребрянуіо 
■соль; напримѣръ: 

30^(0А8)’ч-2 С-Н=^=80"-(ОС^ЫУ-^-2 Аё^. 

Эти эфиры образуютъ жидкости съ мятнымъ запахомъ, 
нерастворимыя въ водѣ и постепеооо разлагаемыя послѣдней 
на спиртъ и кислоту. Оба эфира перегоняются безъ разло¬ 
женія, ихъ температуры кипѣнія слѣдующія: 

30=(0СН”)^ 188” 
20“ 

30=(0С'НУ 208“ 

Эфиры мпогоатомныхо спиртовъ.. Между этими эфирами 
•сѣрной кислоты заслуживаютъ упоминанія только такіе кис¬ 
лые эфпры, которые доказываютъ ту или другую атомность 
многоатойшаго спирта, а слѣдовательно представляютъ эти 

•спирты, въ которыхъ водородъ всѣхъ водяныхъ остатковъ 
•замѣщенъ иа эквивалентное колжнество одноатомнаго радя- 
кала (ЗО’.ОН); напримѣръ: 

С*НЧ080».0Н)’, С“НЧОЗО^ОН)^ С‘НЧ080’.0Н)*, 
С'НЧОЗО'-ОН)' 

Въ большинствѣ случаевъ оии были полуяены дѣйствіемъ 
.на спирты перваго хлораягидрида сѣрной кислоты; напри¬ 
мѣръ: 

С'Н‘(ОН)“-і-2СІЗО’,ОН = С’Н‘(030>.0Н)' ч- 2 НС]. 

Эти эфиры представляютъ большего частью твердыя ве¬ 
щества, легко растворшшя въ водѣ и ею. мало по налу раз- 

.лагаеыыя на спиртъ и кислоту. Для нѣкоторыхъ эфировъ 
приготовлены соотвѣтствующія, имъ соли. 
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ПРОСТЫЕ И СМѢША ИНЫЕ ЭФИРЫ. 

Составъ ж раздѣленіе. Мн уже видѣли, чаю составъ про¬ 
стыхъ и сыѣшанБыхъ эфиров'Ь выводнтсл изъ спиртовъ чревъ 
выдѣленіе воды — па счетъ гидроксильныхъ группъ. Но такъ 
какъ выдѣленіе воды можетъ происходить шш изъ одного п 
того-же спирта, пли изъ различныхъ спиртовъ, то отсюда и 
проистекаетъ пхъ дѣлепіе на простые п смѣшанные. 

Кромѣ того, разнообразіе нѣкоторыхъ ефировъ, происхо¬ 
дящихъ изъ однихъ мпогоатомпыхъ спиртовъ, пли пзъ послѣд¬ 
нихъ п одкоатомныхо спиршоеь^ можетъ еще обусловливаться 
тѣмъ обстоятельствомъ, происходитъ-ли при образованіи эфира 
выдѣлепіе воды на счетъ всѣхъ гидроксиловъ сочетающихся 
спиртовъ, илп-же только—аа счетъ нѣкоторыхъ пзъ этихъ гид¬ 
роксиловъ, почему происшедшіе эфиры могутъ быть полными 
пли непо.'інъши. 

Формы послѣднихъ эфировъ могутъ быть весьма разно¬ 
образны п ОЕП паходлтся въ зависимости какъ отъ атом¬ 
ности спиртовъ, а также и отъ числа частицъ, вошедшихъ 
между собой въ сочетаніе. Ближайшее разсмотрѣпіе этихъ 
формъ мы сдѣлаемъ прп описапіп отдѣльныхъ группъ про¬ 
стыхъ и смѣшанньтхъ эфировъ. Основой для раздѣленія эфи¬ 
ровъ на группы послужитъ намъ атомность спиртовъ, изъ 
которыхъ эфиры производятся, 

зес оі>Е*:Ьза«»<:аівсзио эфирах о^г^зэсо- 

«.^оагттт>ттсг& озацгсхз*і?093*іЕ>« 

Составъ. Эфиры этой группы представмюті сопетанныя 
соедииенія 2-хъ частицъ одного и того-же или двухъ различ¬ 
ныхъ едиртовъ; иапримфръ: 

С'Н^0Н-|-С’Н^0Н=С=Н^0.С’Н‘-I-Н=0 

С=Н^ОН •+-СН=.0Н=С’Н^0.СН“ч-Н’0. 
^ I 

Понятно, что другаго сочетанія одноатомныхъ спиртовъ 
немыслимо, почему происходящіе изъ нихъ эфиры могутъ су- 
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іцествовать только ъъ видѣ полныхъ эфпровъ. 
Съ тонки зрѣнія химическаго строенія, простые эфиры 

одноатомныхъ спиртовъ коашо опредѣлить—какъ соединенія, 
въ иастицѣ которыхъ атомъ кислорода связываетъ два ток- 
дественпыхъ одноатомныхъ углеводородныхъ радикала; а смѣ¬ 
шанные эфиры, ісакъ соединенія, гдѣ атомъ кислорода свп- 
знваетъ два различныхъ одноатомныхъ углеводородныхъ ради¬ 
кала. Указанные радикалы могутъ принадлежать предѣлънъвіъ 
или непредѣльнымъ соеднпепіямъ, почему п эфиры раздѣля¬ 
ются па предіьльные или непредѣльные. 

Предѣльные эфиры, Между всѢііп простызш в смѣшан¬ 
ными эфирами, эфиры, отвѣчающіе предѣльнымъ одноатом¬ 
нымъ спиртамъ, безспорно, представляютъ вещества наиболѣе 
интересные. 

Эти эфиры интересны не потому только, что они сдѣла¬ 
лись извѣстны раньше другихъ и что они въ пастоящее время 
болѣе изслѣдованы; а главнымъ образомъ потому, чторезу.'іьтаты 
подробпаію и всесторонняго ихъ изслѣдованія въ извѣстномъ 
направленіи играли весьма важную роль въ исторіи развитія 
пѣкоторьгхъ совремепныхъ воззрѣній въхшііи. Этп изслѣдованія, 
касавшіяся і’.тавнымъ образомъ разъясненія процесса образо¬ 
ванія эфирОБъ, дали такіе результаты, которые не только поз¬ 
волили установить правильное соотношеніе въ частичномъ 
составѣ между еппртамп п эфирами, но еще имѣли своимъ 
слѣдствіемъ весьма существенное зпачепіе въ измѣненіи нѣко¬ 
торыхъ воззрѣній общаго характера. Бъ дальнѣйшемъ пзяо- 
женіи мы узнаемъ, что результаты именно этихъ изслѣ¬ 
дованій сн.ігьно поколебали прелшее воззрѣніе о частичномъ 
составѣ воды и о величинѣ атомныхъ вѣсовъ нѣкоторыхъ эле¬ 
ментовъ, побудивъ химиковъ произвести въ эіюмъ отношеніи 
нѣкоторыя измѣненія, которыя а сдѣлались достояніемъ со¬ 
временной химіи. 

Изомерія 'іі. номенклатура. Эфиры одноатомныхъ предѣ.ігь- 
ныхъ спиртовъ, 110 своему химическому строенію, могутъ 
представлять два вида изомеріи: мета.черію п собственно гезо- 
мергю. 

1. Мвшамерпые эфиры содержатъ въ своей частицѣ не- 
юдинакоБые по величинѣ углеводородные радикалы; папрпмѣръ: 
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ДігпропіглолиЛ 
эфцръ. 

ЭтітлбутігловнЛ 
эфиръ. 

Мэтдл актовый 
офпръ. 

2. Изомерные содержатъ, напротивъ, углеводород¬ 
ные радикалы одинаковой величіины, жо неодинаковаго хими¬ 
ческаго строеніл; напршіѣръ, эфнръ съ составомъ С'^І'Г‘‘0 
даетъ слѣдующіе три ряда эфнровъ, которые въ каждомъ го¬ 
ризонтальномъ ряду между собой изомерны: 

СН’-СН'-СНѴ^ СН^-СН^-СН^п (СНУ-СНч^ 
СН=-СІ-Г-СН^/(СІіу-СЦ/^ ’ (СН”)=-СН/^- 

Дппроіптяовнй ПропплпзопроиіглсівиЛ Дпиооггроиггловнй 
г^фі/р'г. аф«і)7. офир'ь. 

сн^-сн\.. 

Этдлбуітловый 
офкръ 

СН=-СН\^. СН=СІ-Г>^., 
(СЫУСН-СИ^/^’ 

Этнлпзобутиловвй Зтцлбутилошай Этплбутиловжй 
эфнръ офпръ 00 вторіічігызіъ эфіір'ь съ третнч- 

бутіілозіъ лыиъбутядозіъ 

я не буду щ)иводпть формулы строенія 3-го ряда пзо- 
меровъ—мэтпл-амиловаго эфира. Эти формулы ыс трудно вы- 
всстп, если принять во вшпзіаніе, что самт. радикалъ мэтнлъ 
не можетъ обусловить изоморііо и что эта нзомерія можетъ 
цронзоптЕ только отъ радикала амнла, для котораго мысли¬ 
мо—по чис.ту амиловыхъ спиртовъ—3 случаевъ. 

Изъ приведенныхъ нрныѣровъ мы видимъ, что названіе 
каждаго эфира складывается нзъ слова ,^дфгіръ‘^ съ прибав¬ 
леніемъ къ нему названія тѣхъ радикаловъ, которнде входятъ 
въ его составъ. Впрочемъ нужно замѣтить, что прн названіи 
простыхъ эф)ироБъ обыкновенно пропускаютъ приставку 

03Т^б 
напримѣръ эфиръ съ составомъ называется обьпгно- 

венжо, вмѣсто дштиловый, просто эшішвый. 
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Решсгфі образованія. Въ предыдущемъ мы впдѣлп, что 
составъ простыхъ а сыѣшанпыхъ эфпров-ь ложно охарактери¬ 
зовать съ трехъ точекъ зрѣнія: въ 1-хъ) что онп представля¬ 
ютъ спирты лишенные воды, т. е. англдрпды спщзтовъ, во 
2-хъ) что они выводятся изъ спиртовъ чрезъ замѣщеніе водо¬ 
рода гидроксила па углеводородный радикалъ и, наконецъ, 
въ 3-хъ) что онп представляютъ два одноатомныхъ углеводород¬ 
ныхъ радикала, соединенныхъ между собой посредствомъ атома 
кпслорода. Соотвѣтственно этшчъ тремъ представленіямъ су¬ 
ществуютъ способы образованія вфпровъ, которые прекрасно 
демонстрируютъ эти воззрѣнія. 

1. Сог.дасно съ 1-ыъ представленіемъ, эфиры образуются 
при дѣйствіи на спирты водоотиимающихъ веществъ: сѣрной,, 
фосфорной плн мышьяковой кяс.іотъ: 

2С“Н“.ОН—Н^0^(С“Нф’0. 

Обыкновенно берутъ въ реакцію сѣрную кислоту и, на¬ 
примѣръ при ні)пготов.іешп этиловаго эфира заводскимъ пу¬ 
темъ, ыаннпулпруіотъ слѣдующимъ образомъ. 

Смѣшиваютъ 5 вѣсовыхъ частей 907» спирта съ 9 ча¬ 
стями К2)ѣтюй сѣрной кислоты п помѣщаютъ эту смѣсь въ 
колбу, въ пробкѣ которой находится 3 отверстія. Чрезъ одно 
отверстіе проходитъ верхній конецъ нрямо постав-іеннаго хо¬ 
лодильника Лпбиха; чрезъ второе—термометръ, погружающійся 
своимъ шарикомъ со ртутью въ самую жидкость. Наконецъ, 
чрезъ третье отвфстіе проходитъ открытая съ обоихъ концовъ 
стеклянная трубка, соединяющая колбу съ д|зугимъ сосудомъ, 
изъ котораго, по мѣрѣ надобности, можетъ щлнтекать къ смѣси 
новая порція спирта. Спача.та первоначальную смѣсь нагрѣ¬ 
ваютъ до 140^ и затѣмъ чрезъ указанную стеклянную трубку 
постепенно приливаютъ на сто,іько спирту, чтобы температура 
жидкости постоянно поддерживалась около 140". При этихъ 
условіяхъ происходитъ образованіе эфира, который вмѣстѣ- 
съ водой, отпавшей во время реакціи отъ спирта, перегоняется 
БЪ пріемникъ. Сѣрная-же кислота остается въ колбѣ 'н по 
прилитіи новыхъ порцій спирта продолжаетъ образовать и 
новыя количества эфира н воды. Такимъ образомъ по указан¬ 
ному ходу реакціи можно 6ЫЛО76Ы ожидать, что сравннте,ігьно- 
небольшее количество сѣрной кислоты въ состояніи превра- 
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тпть безграничное количество спирта въ эфиръ. Однако на 
самомъ дѣлѣ такого исхода реакціи пе достигается, такъ-какъ 
сѣрдая кислота во время реакціи, отъ ея окисляющаго дѣй¬ 
ствія па спиртъ, отчасти разрушается. 

Перегпавшаяся въ пі)іемЕѵікъ жидкость состоитъ изъ 
эфира, воды п немного перешедшаго безъ измѣненія спирта, 
въ которыхъ расаъоренъ въ небольшомъ количествѣ сѣрни¬ 
стый ангидридъ, образовавшійся отъ указаннаго окисляющаго 
дѣйствія сѣрной кислоты на спиітгъ. Для пзодпровапія нзъ 
этой смѣси эфщіа, ее разбавляютъ водой- Эфиръ выдѣляется 
на поверхность жидкости въ видѣ слоя, который щюмываютъ 
растворомъ соды и водой, затѣмъ отдѣляютъ отъ оста.льпой 
ікндкости, высушиваютъ на хлористомъ кальціѣ и перегошпотъ 
надъ кусочками натрія. 

ОписапЕый способъ полученія этиловаго эфира былъ 
извѣстенъ еще въ 16 столѣтіи п такъ-какъ при полученіи его 
служила сѣрная кислота, то прежде полагали, что въ его 
составъ входитъ сѣра, почему онъ н до сихъ поръ еще назы¬ 
вается сіьрнымъ эѳиромъ. Вопросъ объ отсутствіи вт. составѣ 
этиловаго эфира сѣры былъ рѣшопъ только въ началѣ на¬ 
стоящаго сто.тѣтія, пмеано въ 1800 г. нѣмецкимъ химикомъ 
Розе. 

Что касается процесса образоваиія эфира, при дѣйст’він 
сѣрной кислоты на этиловый спирт-ъ, то этотъ воп])ОСЪ въ 
полоБипѣ настоящаго сто.лѣтія имѣлъ въ наукѣ свою исторію н 
щзпвлекалъ къ себѣ пнтсресъ и силы нѣсколькихъ видающихся 
ученыхъ того времени. 

Въ нрежнее время принимали д.ія углерода п кислорода 
атомные вѣса вдвое меньшіе современныхъ, почему знаки этдхъ 
элементовъ С и О, вы2)ажавшіе ихъ атомные вѣса, отвѣчали 
цифрамъ б и 8. Когда точно аналпзировадн этиловый эфиръ, 
то выразили его составъ, при указапныхъ атомныхъ вѣсахъ, 
форму.той С*ЬРО; между тѣмъ какъ составъ эти.доваго спирта, 
при тѣхъ-же атомныхъ вѣсахъ, изображался формулой С^Н®0 '. 
Сравнивая эти формулы, не трудно видѣть, что эфиръ отли¬ 
чается отъ сішрта меньшимъ содержаніемъ на группу НО, какъ 
разъ отвѣчающую форму.лѣ, принимаемой въ то время для 
состава воды. Но такъ какъ прн приготовленіи эфира изъ 
спирта слуікптъ -сѣрная кпс-іота, д-ія которой была извѣстна 

■снособность отнимать воду отъ другихъ веществъ, то въ 
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прежнее время и полагали, что процессъ образованія, эфира 
изъ спирта заключается въ отнятіи воды. Одпако вскорѣ ока¬ 
залось, что такое объясненіе не выдерживаетъ критики, такъ- 
какъ французскій химикъ Булле показалъ, что можно неболь¬ 
шимъ количествомъ сѣрной кислоты приготовить сравнительно 
много эфира н далѣе было наблюдаемо, что вмѣстѣ съ эфи- 
ромъ переходитъ въ пріемникъ и вода. Бъ это время извѣ¬ 
стный шведскій хюшкъ Берцеліусъ приписалъ сѣрной кислотѣ 
дѣйствіе только своемъ присутствіемъ, пазываемое шталітѵг 
чест.мъ. Но такъ какъ такой взглядъ, по существу дѣла, 
ничего не объясняеі"ь, то въ скоромъ временп Юстусъ Лнбихъ 
высказалъ предположеніе что образованіе эфира Цроисходитъ 
въ 2 фазы; сначала въ 1-уіо фазу образуется на счетъ спирта 
п сѣрной кислоты сѣрновтшая кислота, которая-во 2-у:о фазу, 
при болѣе сильномъ нагрѣваніи, даеіъ эфиръ. Эту реакцію 
въ преліЕихъ формулахъ онъ выражалъ слѣдующими уравне¬ 
ніями: 

С‘НЮ.0Н-і-230’,ОН= {С^НЮ.ЗОЧЗО’.ОН} -ь2НО 
С'Дрноюнпая кпелота 

{С’НЮ.80=^-30^0Н^ + 0Н^С‘Н^0-^-25О^ОН. 

Однако изслѣдованія нѣмецкаго химика Митчерлиха не 
подтвердили это предположеніп Либиха. При цагрѣваніи сѣр- 
новипной кислоты въ отдѣльномъ видѣ и даіке съ водой не 
получается эфира. 

Въ виду такихъ резу.іьтатовъ изслѣдованія п6с.чѣдняго 
ученаго, понятно, нужно было искать новаго объясненія реак¬ 
ціи образованія эфира. 

Истинное объясненіе этой реакціи и было дано въ 1852 
году англійскимъ химикомъ Вильямсономъ, которое онъ под¬ 
крѣпилъ тщательно произведенными опытами' По мнѣнію 
названнаго ученаго образованіе эфира происходитъ въ силу 
2-хъ послѣдовательныхъ реакцій обмѣннаго разложенія. Спиртъ 
и сѣрная кислота СЕача.іа даютъ сѣрновнннуіо кислоту: ' 

С’Н'.ОН + НО.8О^0Н=С=НЮ.ЗО=.ОН -ь НЮ. 

а затѣмъ другая часть спирта,, притекающаго во время на- 
і'рѣванія до 140“, входитъ въ обмѣнное разложеніе съ сѣрно- 

30 
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винной кислотой по с.іѣдуіоіцеыу равенству: 

С=НЮ.8О^ОН^-С^‘Н^0Н=С=Н^0.С^I-Г+НО.ЗО^ОН. 

Въ пользу 1-го превращенія, т. е. образованія С'Іфно- 
винной кислоты, уже существовали прямые опыты; а для до¬ 
казательства своего взг-іяда отаосительно 2-го превращенія, 
Вильямсонъ произвелъ отдѣльное пзслѣдовавіе съ одной сто¬ 
роны съ сѢрНОВИБНОЙ кислотой и съ этиловымъ спиртомъ н 
съ другой—съ той-же кпелотой п съ аыпловымъ спиртомъ. 
Въ первомъ случаѣ оиъ получплъ этиловый эфиръ, а во вто¬ 
ромъ—смѣшанный этніамиловый эфпръ; слѣдовательно въ 
послѣднемъ слѣчаѣ реакція протекаетъ такъ: 

С=Н‘.О.80’.0Н+С'Н’‘.0Н:-^’^^>0 + Н0.50‘.0Н. 

Эта опыты н въ особенности послѣдній съ очевидностью 
доказываютъ взглядъ Впльямсопа, такъ какъ, если-бы обра¬ 
зованіе эфира происходило вслѣдствіе отнятія воды пзъ спир¬ 
товъ, то во 2-мъ опытѣ должна-бы образоваться смѣсь этиловаго 
и амиловаго эфировъ,—а не указанный смѣшанный эфиръ. 

Въ предыдущемъ было уже указано, что истинное объ- 
лсиеніе процесса образованія эфира имѣло въ свое время 
огромное значеніе для развитія нѣкоторыхъ воззрѣній общаго 
характера. Открытіе смѣшанныхъ эфвуіовъ и тотъ фактъ, что 
.аналогично съ нпмп происходитъ образованіе этиловаго эфира, 
прежде всего привели хпмнковъ къ правильному пониманію 
соотношенія въ частичномъ составѣ между спиртами п соотвѣт¬ 
ствующими имъ эфирами. Мы уже ранѣе видѣли, что этило¬ 
вому спирту и его эфиру придавали прежде такія формулы, 
при которыхъ принималось, что въ обоихъ соединеніяхъ содер¬ 
жится одинаковое количество углерода. Послѣ-.же разъясненія 
процесса образованія эфировъ стало несомнѣнно, что въ ка®- 

,домъ простомъ эфирѣ содержится вдвое болѣе углерода, чѣмъ 
въ соотвѣтствующемъ ему спиртѣ; напримѣръ: 

с;н‘.он 
Этиловый. 97ШТ0ВНЙ эфоръ 
сішртъ 
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Еслн-же МН теперь обратимъ вниманіе на такой составъ 
этиловаго эфира и на процессъ его образованія изъ спирта, 
поясненный вышеуказанными уравненіями, то невольно должны 
придти къ заключенію, что эфиръ представляетъ спиртъ, въ 

.которомъ водородъ замѣщенъ на радикалъ С'Н^: 

С'І-Г.ОРІ—Н-і-С'НС'Н=. О. С'Н ^ 

Но такъ какъ этиловый спиртъ, по его химическимъ 
превращеніямъ, которыя аналогичны съ водой, можно разсмат¬ 
ривать, какъ воду, въ которой водородъ замѣщенъ на радикалъ 
С*Н‘: 

Н=0~Н-^-С“Н^=О^Н^ОН, 

то, на основаніи этихъ соображеній, мы должны признать, что 
вода способна давать два производныхъ: спиртъ и эфиръ, 
которыя образуются изъ нее чрезъ замѣщеніе одного или двухъ 

.атомовъ водорода. Такое-же вполнѣ логичное допущеніе должно 
было привести въ заключенію, что въ составъ частицы воды 
должны входить 2 атома водорода; а слѣдовательно н приш¬ 
лось отказаться отъ прежней формулы воды ОН и принять 
для нея формулу Н'0‘, т. е. удвоенную. 

Но сказаннымъ еще не исчерпываются всѣ слѣдствія 
'теорегЕчесвасо характера, которыя вытевлн изъ правильнаго 
объясненія процесса образованія эфировъ. Когда частичный 
составъ воды пришлось выразить формулой Н®0’, то уже не 
было никакихъ основаній для того, чтобы принимать для ки¬ 
слорода атомный вѣсъ равнымъ 8, такъ какъ эта ве.тнчпна, 

.какъ наименьшая, только и вытекала изъ состава воды, выра¬ 
женнаго старой формулой ОН. Поэтому пришлось атомъ ки- 

■слорода удвоить, г. ё. признать его равнымъ 16, и выразить, 
•слѣдовательно, составъ воды формулой Н”0. Понятно, что такое 
измѣненіе въ атомномъ вѣсѣ кис.дорода н частичномъ составѣ 
воды вызвало аналогичное измѣненіе въ атомныхъ, вѣсахъ 
элементовъ—аналогичныхъ кислороду ж въ частичномъ составѣ 
•соединеній—аналогичныхъ водѣ. 

Описанный первый способъ полученія эфировъ приложимъ 
только въ первичнымъ спиртамъ и въ особенности къ первйм'ъ 
3-мъ представителямъ спиртовъ: МэтаЛовому, этиловому йпро- 
лиловому. Вторичные и третичные спирты, при дѣйствіи'водо- 

30- 
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отнимающихъ веществъ, теряютъ воду въ другомъ налравленіи— 
съ образованіемъ углеводородовъ ряда С”Н“", почему для до- 
лученія эфировъ отихъ спиртовъ приходится обращаться къ 
другимъ пріемамъ. 

2. По другому способу эфиры образуются изъ алкоголя- 
товъ при дѣйствіи на нихъ одшоіодистыхъ соединеній углево¬ 
дородныхъ радикаловъ; напримѣръ: 

С=Н^ОNа-|-С=Н*^=С’Н^О,СП^+Nа^. 

СШ^ОNа-нСН=^=С^Н^О.СН”^-Nа^. 

Какъ видимъ, этотъ способъ пропсхождепія эфировъ 
прекрасЕО демопстрируеі-ъ вышеуказанное 2-ое дредставленіе 
о составѣ эфировъ, т. е. что они представляютъ спирты, въ 
которыхъ водородъ гпдрокспла замѣщенъ на углеводородный 
радикалъ. 

3. Эфиры еще образуются дѣйствіемъ окиси серебра на. 
одногалОЕДОПроизводныяуглеводородовъ, атакже припагрѣваній 
послѣднихъ съ большимъ количествомъ воды; напримѣръ: 

+ А5“0 = (С’Н^)=0 + 

2С‘Н=С1 + Н’О^СС'НТО + 2НС1 

Оба эти случая образованія эфировъ прекрасно поясня¬ 
ютъ З-й взглядъ па ихъ составъ, а именно какъ соединеній 
содержащихъ 2 углеводородныхъ радикала, связанныхъ между 
собой двуатоынымъ кислородомъ.. 

Свойства. Простые н смѣшанные эфиры, за нсвлюче- 
ніемъ 2-хъ газообразныхъ эфировъ: мэтиловаго н мэтилэтн- 
ловаго, представляютъ легкоподвижныя жидкости, съ особымъ, 
довольно пріятнымъ запахомъ, характеризуемымъ нами $фир ■ 
нымъ. При вдыханіи, напримѣръ паровъ этиловаго эфира,, 
вызывается пониженіе чувствительности и сознанія, почему 
этотъ эфиръ иногда служатъ въ медицинѣ дляанэстезш. Всѣ. 
они почти нерастворимы въ водѣ, но смѣшиваются во всѣхъ- 
отношеніяхъ со спиртомъ; этиловый эфиръ въ смѣси съ 2-ыя 
частямн' спирта служитъ какъ лекарство, подъ именемъ Гоф- 
ыансЕихъ капель. Темнера/гура кипѣнія эфировъ съ норыаль- 

■ ными радикалами, отъ гомолога къ гомологу,, постепенно по- 
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зьшается; но, по мѣрѣ усложненія состава эфировъ, ие со¬ 
держащихъ въ составѣ радикала ыэтиіа, гомологотеская раз¬ 
ность все болѣе н болѣе падаетъ: 

сн\о 
Телш. КПП. 
—23,6" 

сн\о 
1 

+.11,0“ 

с*н\. 
34,6“ 

64,0“ 

о
 

о
о

. 
90,7“ 

с^нЧо 141,0“ 

С^Н" . о 165,0“ 

С=Н“ . „ 
184,0“ 

С“Н“\ 
282,0“ 

Ра ЗЛО СП. 

34,6“ 

23,6“ 

29,4“ 

. 26,7“ 

25,1“х2 

24,0“ 

19,0“ 

16,3“><5 

При сравненіи между собой температуръ видѣнія ыета- 
ыерныхъ эф^овъ наблюдается слѣдующая правильность. Тем¬ 
пература кипѣнія .эфира тѣмъ выше^ нѣмъ ближе въ краю 
стоитъ кислородъ въ цѣпи недѣльнаго углеродо-кислород¬ 
наго ядра и-тѣмъ ниже, нѣмъ болѣе .кислородъ подвигается 
къ срединѣ цѣпи указаннаго ядра; нагфимѣръ; 
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СН“ сн* 

СН“ СН“ СН“ 

СН“ сн* сн^ 

34,4“. СН' 

Ьн“ 

92,0“ ; 0 90,7“ 
1 

СН“ 
1 

49,0“—52,0“; О 
1 
0 сн* 

СН“ 6н“ 

Эта правп.тьность приводитъ КЪ зак>иіоченііо, что темпе 
ратура кішѣнія каждаго смѣшаннаго эфира лежитъ прп вы¬ 
сшихъ градусахъ, чѣмъ температура кипѣнія метамерпаго ему 
простаго эфира н что между метамерными эфирами мэтпіо- 
вые эфиры обладаютъ наивысшей температурой кипѣнія. 

Относительно вліянія нзомеріи радикаловъ на температу¬ 
ры кипѣнія эфпровъ повторяется та же зависшаость, какъ 
при спиртахъ; а именно меягду изомерными соединепіями 
эфиры съ пормаіьнымн радикалами кипятъ выше, чѣмъ съ 
изорадикалами, эфиры съ нзорадикалами выше, чѣмъ со вто¬ 
ричными п, наконецъ, эфиры со вторичными радикалами выше,, 
чѣмъ съ третичными; напримѣръ: 

СН^-(СН*)\^ 
СН*-(СН*)*/^^ 
Пропнловшй 

Темн. кип. 

90,7“ 
(СН*)»-СН.о 

НЗОВРОПІІЛОВВ& 

Темп. КПП, 

69.0“ 

СН“-(СН“)\^ 
СН“-СН“/'^ 

Этиляроийловвй 

64,0“ (СНГ-СНчо 

Этилпзонролпловый 

Темп. кив. Тейп. кип. Темп. кип. 
СН“-СНѴр_ і 

СН“-(СН»)Ѵо ,,, .0 (СНГ-СН-СН\^.„2 0“ 

Бутиловый; . Ивобутнловый Вторично-бутиловый 

СНЧСН“)\. д до (СН“)“-СН-СН\о „9 
сн^-сн 

(сн“)“-ао 
СН“-СН‘/'^ 

68.0“ 

Этллбутлловнй ЭтНЛПЗОбуТЕЛОВЫЙ ЭТПЛіреійЧПОбуТЕЛОВЫй 
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Разсмотримъ тенерь соотвогаенія въ температурахъ ки- 
л'Ьніл эфировъ н соотвѣтствующихъ илъ спиртовъ. При 
вступленіи въ кая;дьгй спиртъ, вмѣсто водорода гидроксила, 
слѣдующихъ радикаловъ: СН“, С"Н‘, СІ-Г-СН^-СН*, СН(СН®)" 
п С(СНУ, температуры Енпѣшія образующихся эфировъ обііік- 
иовенно лежатъ ниже температуръ кипѣнія самихъ спиртовъ; 
напримѣръ: 

Спиртъ С*Н*.ОН, съ т. к. 78,4”, даетъ: 
С*Н‘.О.СН*; С^Н’.0.С=Н‘; 

11,0“ 34,6“ 

СЧі^О.СН(СН■у; С^Н“.0.(СНУ-СН“; С^Н^О.С(СН0^ 

54,0“ 64,0“ 68,0“ 

Когда-же вступаютъ въ спиртъ радикалы: (СИУ-СН-СН“, 
СѢР-СИ^-СН’-СН' и болѣе сложные, то происходящій эфжръ 
ішлитъ выше спирта, напримѣръ: 

Спиртъ 0® Н“.ОН, съ т. к. 78,4“, даетъ: 

С*Н“.О.СН'-СН(СН“)’; С‘Н^О.(СНУ-СН“; 

80,0” 92,0“ 

С^Н^О.(СН“}’-СН-(СН^^ 
112,0“ 

Удѣльные вѣса простыхъ эфировъ меньше, чѣмъ соотвѣт¬ 
ствующихъ спиртовъ и, съ усложненіемъ состава эфировъ, 
увеличиваются; напримѣръ: 

Уд. вѣсъ 
врп, 0^ 

(С* Н*)* о 0,7360 

(С“НУ0 0,7630 

(С^НО^О 0,7840 . 

Нѣкоторые эфиры обладаютъ способиостыо сое’тняться 
съ водой, хлороводородомъ и бромомъ, образуя крайне непроч¬ 
ныя соединенія. Напримѣръ, этиловый эфиръ даетъ съ-водой 
гидратъ еъ составомъ (С*Н“)" Оч-2Н“ О, постоянный только- 
нрн низкихъ температурахъ; мэтиловый эфиръ соединяется 
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съ НС1, образуя соединеніе (СЬГ)'О -ь НС1, которое пред¬ 
ставляетъ ^Ендкость, кипящую при—2“ н легко дпссоціирую- 
щуіо даже ниже своей температуры кипѣнія; наконецъ, этиловый 
эфиръ образуетъ съ бромомъ крпста^г^[п8уIощееся въ красныхъ 
листочкахъ соединеніе + Вг’}-, которое плавится 
при 22“ ищш высшей температу|)ѣ разлагается съ образова¬ 
ніемъ продуктовъ замѣщенія. Но соединенія этиловаго эфира 
съ многими солями уже являются веществами довольно проч¬ 
ными и обыкновенно хорошо крнстаілпзугощимнся; напримѣръ 
3(С“Н“)=0-еН§Вг’,(С*Н')’0+8пС1\(С“НУ0-ь8пВг’,(С'Ну0 
-ь 8ЪСІ‘ и т. д. 

При хттческихъ превращеніяхъ эфирыиоказываютъ боль¬ 
шое постоянство, надримѣръ металлическій натрій не выдѣ¬ 
ляетъ изъ нихъ водорода; щелочи, разведенныя кислоты и даже 
пятихлористый фосфоръ почти не реагируютъ съ э(|)ирами 
иа холоду. 

Менѣе стойкими являются эфиры только по отношенію 
къ іодоводороду, образуя іоднетыя соединенія углеводородныхъ 
радикаловъ и спирты; напримѣръ: 

(С’нуо -ь Н^ = С’Н=^ + С’Н“.ОН. 
Если послѣдней реакціи подвергается смѣшанный эфиръ, 

то іодпетое соединеніе образуется па счетъ простѣйшаго ра¬ 
дикала, а спиртъ—на счетъ болѣе сложнаго; напримѣръ: 

СН’-С?>^ + Ш= СН“^ 4- ІГ - ОН. 

При нагрѣванш эфировъ съ крѣпкой іодоводородной ки¬ 
слотой происходитъ образованіе іодистыхъ соединеній—насчетъ 
обоихъ радикаловъ; напримѣръ: 

сн;>0 + 2Ш = СН‘ ^ С’ Н“ ^ О. 

Бода разлагаетъ эфиры весьма трудно даже ,дри силь¬ 
номъ нагрѣваніи, но она дѣйствуетъ на цихъ довольно легко 
если. нагрѣвать съ водой подкисленной сѣрной кислотой; при 
этомъ эфнръ разлагается на 2 частицы спвфта: 

(С" Н“)' О -І- Н"-0 = 2С*Н‘.ОН. 
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Если-же реагировать на эфиры крѣпкой сѣрной кислотой, 
то они даютъ, вмѣсто спиртовъ, кислые эфиры послѣднихъ; 
напримѣръ: 

(С“НУ О + 2Н0.80=.ОН = 2С=Н'.080".ОН +Н^О. 

При дѣйствіи окисляющихъ веществъ на эфиры, они 
содержатся аналогично тѣмъ спиртамъ, которыхъ радикалы 
входятъ въ составъ эфіировъ. 

Хлоръ вамѣщаетъ въ эфирахъ водородъ—съ образованіемъ 
хлороаамѣщежныхъ, между которыми болѣе изслѣдованы про¬ 
изводныя этиловаго эфгара. 

Если проводить хлоръ въ этиловый эфиръ при разсѣян¬ 
номъ свѣтѣ и въ началѣ опыта при охлажденіи, то атомы водо¬ 
рода эсфнра постепенно замѣщаются на эквивалентное коли¬ 
чество хлора и .получаются жидкіе хлорозамѣщенные про- 

.дукгы слѣдующаго состава и температуръ кипѣнія: 

СН*-СН* V^ СН*-СН’ СН’-СН’ 
си’-снск^ ’ сн*сі-сна/ ’ снсг-снск^ ’ 

97'’-98'' 167“—168» 

СН”-СН’ 
ссі'-сна/^ 

189,7 

СН^-СН\р, 
° ССР-ССІѴ^- 

І90“—2І0“. 

Доказательствомъ тому, .что въ приведенныхъ хлоронро- 
изводныхъ галоидъ положенъ только въ одной этиловой группѣ} 

-служитъ тотъ <І)актъ, что при разщенленін всѣхъ хлоропро- 
дуктовъ, дѣйствіемъ сѣрной кислоты, получается этиловый 
спиртъ. Вънользу-же указаннаго размѣщенія галоида въ пер- 
выхъ четырехъ хлоропроизводныхъ говоритъ происхожденіе 
при упомянутомъ расщепленіи вторымъ продутомъ илиуксу- 

-снаго алдегида иди его болѣе или менѣе замѣщеннаго произ¬ 
воднаго. Все это поясняется слѣдующими ■уравненіями: 

+ НОН+сн гС + НС1, 

сн"'а^нсі>'^ -ь н=о=с'нон -н сн*сі-с<2+нсі , 
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снср-снс1>'^ 

ОТ-СНСІ>'^ 4- Н’0=С-Ы ‘.0Н4- ССР-С<^ + НС1. 

На вторую этиловую группу распространяется замѣще¬ 
ніе, ес-ти дѣйствовать хлоромъ на этиловый эфпръ при сол¬ 
нечномъ свѣтѣ. Прп такомъ дѣйствіи получается окончатель¬ 
нымъ продуктомъ впо.шѣохлоренный эфвръ (С''С!'')“0, кото¬ 
рый представляетъ крнста.ідическш чешуйки, плавящіяся при 
69° н прп перегонкѣ разлагающіяся по слѣдующему равен¬ 
ству: 

(С=СІ°)=О^С=СГ-ьССР-СО.С!. 
Гакелхлар- Хлоріѵіігидридъ 

9ТЯ.Н7.. трп’х.'юруігоус- 
ной ь-ис.іиіы. 

Нѳпрѳдѣльиыѳ эфиры. Простые п смѣшанные эфиры, 
отвѣчающіе спиртамъ ряда С" Н^"-*. ОН п . ОН, 
по способамъ полученія н по химическимъ свойствамъ анало¬ 
гичны описаннымъ эф)нрамъ предѣльныхъ спиртовъ. Какъ на 
отличительный признакъ непредѣльныхъ эф)ировъ отъ предѣль¬ 
ныхъ можно указать только иа то, что первые, какъ содер¬ 
жащіе въ составѣ двойныя углеродныя связи, - способны вхо¬ 
дить напримѣръ съ бромомъ, въ реакцію прямаго соедянеиія. 
Въ ф)изпческпхъ свойствахъ непредѣльныхъ эфировъ, срав¬ 
нительно съ предѣльными, являются особенно характерными 
пхъ температуры кипѣнія, ісотбрыя лежатъ при болѣе высо¬ 
кихъ градусахъ, чѣмъ у аналогично-построенныхъ предѣльныхъ 
эфировъ, содержащихъ то-же самое количество атомовъ угле¬ 
рода; напримѣръ: 

Предѣльные эфиры: 

СН’-(СН')Ѵ„ ,„ _ 
СН^-(СНУ>^ 
Проляловай ѳфиръ. 

снчснг.ое4 0 

Непредѣльные эфиры; 

94,3^ сн' = ся:-сн\о 
СН*=СН-СН*/^ 

АддалФвпй эфкрх. 

СН^*СН-(ЗН' X .,СН=С-СНѴ ^ до л 
• СН’-СН'/^ 

Ѳіяляроиялроай 
эфирі. 

ЭгилаялЕлорнй 
офнрі. 

Этялпроларгкловай 
эфпръ. 
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Простые и смѣшанные эфиры, отвѣчающіе ароматиче¬ 
скимъ спиртамъ ряда С" Н*”'”’. ОН, точно также по спосо¬ 
бамъ полученія и по свойствамъ подобны предѣльнымъ эфи- 
рамъ. Ихъ температуры ісипѣнія также лежатъ при высшихъ 
градусахъ, чѣмъ у соотвѣтствующихъ предѣльныхъ эфировъ;: 
напримѣръ: 

ГГродѣлыіий вфігръ. 
Темп. КПП. 

ЯелрбДѣлБННй дфпръ. 
Теагп. ктт. 

СН'^-(СН»)\^ „5 е“и*-сн\^ 
СН’ - 185,0“ 

Эіилгептвло&нй 
ефпръ. 

ЭтобенздлоэоЁ 
эфпрт,. 

Для характеристики простыхъ и смѣшанныхъ эфировъ 
феноловъ ряда С'* . ОН мы остановимъ на разсмотрѣніи 
слѣдующихъ соединені й. 

Феноловый эфілрг 
С^Н 
00 дб)>0 получается изъ фенола при: 

дѣйствіи водоотнимаіощихъ веществъ, а юіенно при нагрѣва- 
ніи съ 2пС]^ или АГС1*5 а также при сухой перегонки бен- 
зойномѣдной соли: 

С“'н“’ со; 0>^'' = С°нЬс + со* + со 4- Ои. 

Этотъ эфнръ кристалхизуется въ нгхахъ, плавится при: 
28“, кипитъ При 252“—253" и обладаетъ запа;ХОмъ герани. 
Онъ отличается отъ предѣльныхъ эфировъ больппшъ постоян¬ 
ствомъ; напримѣръ, при дѣйствіи іодоводородной кислоты, не- 
даетъ іодистаго. соединенія даже при нагрѣваніи до 250“. 

I 

Мэтиловый эфщъ С“Н®'0-СН“ (скидолг) цдщиАотй$фщъ- 
С “Н“-0-С “Н“ {фтьтол^ по.таются или изъ фенола дѣйствіемъ- 
ѣдкаго кали й СН*^ пли (5*Н“^: ■ 

С “Н “. ОК-ь ОН “С "Н ^ О. СН ’ 4-КчГ 

0“Н^0К4-'С“Н“^=С“И^0.С*Н“4-К^; 
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ИЛЕ же Ехѣ приготовляютъ перегопкой мэтплсалпцжловой (анп~ 
•совой) и этилсалициловой кислотъ; 

СО= 

С“НХ0002'=С‘Н\ О. + СО’ 

Оба эфира представляютъ жидкости съ ароматическимъ 
яапахоыъ. Температуры ихъ вппѣнія слѣдующія; 

Метиловый эфиръ 152“ 
20» 

Этиловый эфиръ 172®. 

При дѣйствіи іодоводорода они даютъ фенолъ и іодистый 
мэтнлъ или іодистый этилъ: 

С“Н“.О.СН“ + Ш = С“Н“.ОН + СН’^ 

С“Н“.О.С’Н“+ Ш = С“Н^ОН + с®і-гх 

ЖЖжГЖ.*А озхвр*х-ов*зь« 

Составъ и раздѣленіе. Двуатомные спирты могутъ давать 
простые и смѣшаиЕые эф)нры довольно разнообразныхъ формъ. 

Простые эфиры могутъ, быть представлены происходя¬ 
щими изъ одной частицы гликола нли изъ двухъ и болѣе 
частицъ послѣдняго, причемъ въ послѣднемъ случаѣ можетъ 
происходить полисе или неполное выдѣленіе гидроксиловъ 
въ видѣ воды; напримѣръ: 

, СН®.ОН_ р 
■ СН®.ОН Ьн" 

СН’.ОН СН’.ОН _ 0 ^ СН“-0 - СН’, 

бн’.ОН "Г Ьн’.ОН ' но.бн’ СН“.ОН 
СН^ОН. СН“,ОН : ^ _СН“-0-СН“ ■ 

6н^ОН Ін’.ОН ^ Ьн' - о - бн’ 
3. 
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СН^ОН СН=.ОН СН=.ОН 
4. 1 +1 +1 — 2Н’0 = 

СН'.ОН СН^ОН СН=-ОН 

СН=-0 -СН= СН“.ОН 
= 1 1 1 П Т. I. 

НО.СН” СИ=-0-СН" 

Изъ прнведениыхъ примѣровъ явствуетъ, пто простые 
эфиры 1-го п 3-го равенства представляютъ полные эфпры, 
а 2-1*0 н 4-го равенства—неполные эфиры. Между приведен- 
Ешш формами подшдхъ простыхъ эфпровъ бодѣе извѣстны 
тольЕО такія соединенія, примѣромъ которыхъ служитъ эфиръ 
1 го равенства; они носятъ общее названіе описей доуатом- 

углеводородныхъ радипаловг. Неполные простые эфиры 
называются полиыиколами. Они въ настоящее время нзвѣ- 
саны только для этжлеигликола и называются полгьэтилено- 
выми гликолалш. 

Смѣшанные эфиры могутъ быть представлены происхо¬ 
дящими пзъ двухъ ИЛЕ нѣсколькихъ настнцъ различныхъ гли- 
кодовъ или-же образованными нзъ глнколовъ и одноатомныхъ 
спиртовъ, щ)ичеыъ, конечно, онп могутъ быть полными или 
неполными] напримѣръ: 

С=НХОН) = + С“Н“(0Н)=—Н=0^С=НХОН)-0-С=НХОН) 

С“НЧОН) “ + С^“(ОН) 2Н=0=С=Н^<^>С=Н^ 

С’НXОН)“ч-С*Н^ОН—НЮг^С=НХОН).(ОС^^). 

С’НXОН)^‘^-2С=Н^0Н—2Н‘О=С=Н‘(ОС“Н0=. 

Однако въ настоящее время извѣстны только смѣшанные 
полные н иенолные эфиры 2-ой категоріи, т. е. пуюнсходящіе 
чрезъ сочетаніе глнколовъ съ одноатомными спзі)таыи. 

Всѣ указанные формы эфировъ извѣстны болѣе для пре¬ 
дѣльныхъ спиртовъ, разсмотрѣніемъ которыхъ мы главнымъ 
образомъ и займемся. 

Окиси углеводородовъ ряда С" Эти соединенія, какъ, 
выводимыя изъ предѣльныхъ глнколовъ чрезъ выдѣленіе ча- 
стжіі;ы воды, могутъ быть прэдставлены, съ точки зрѣнія хн- 
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:мическаго строенія, какъ предѣльные углеводороды, въ кото¬ 
рыхъ 2 атома водорода, положенныхъ при различныхъ атомахъ 
углерода, замѣщены на кислородъ. Такимъ замѣщеніемъ ато¬ 
мовъ водорода на кислородъ и отличаются окиси, по ихъ 

•строенію, отъ алдегидовъ и кетоновъ, которые, лакъ извѣ- 
•стно, происходятъ изъ углеводородовъ—чрезъ замѣщеніе па 
ішсюродъ 2-хъ атомовъ водорода, положенныхъ при одномъ 
и томъ-же атомѣ углерода. 

СН' СН’ СН’ 

; 6Н’ Ьо 
ін->° Ьіг 
ОКЛСБ Ллдегидъ Кетонъ. 

Изомерные формы окисей легко выводятся изъ форму.тъ 
строенія предѣльныхъ углеводородовъ чрезъ замѣщеніе на 
кислородъ неодинаково—химвгчески положеипнхъ въ частицѣ 

-атомовъ водорода; Еанрішѣ](ъ: 

СИ’ 
^д5 даетъ .>0 

Оіспоь атилена. 

СН’ СН’ 
2. 
СН* 

СН’ даетъ; 

СН’ 
^>0; 
СН- 

Ьн’'^о 
Ы’ 

1)Еись про- Окись триме 
иплена тилеиа. 

СН’ СИ’ СН’ СН’ 

■СН’ 6н“ СН’ СН’\ 

6н* Д0/вТ^І у 6н’\о ■ ! Ьн’ / 1 / сн^ 

СН’ 

6н 
I >0 
сн^ • 

Ьн» 
Окнсь этпл- Окись аль- Оклсіі тетра- Окпеь дюіаттгл- 

дтіглѳЕа. фа^ѳтид- лот л лен а этллеиа ашл. 
тримэтилена. 



— 479 

СІѴ СН^ 

СН”-С-Н даетъ: СН^-С 

СН’ 

СН’ 

СН”-ІН \о 

Оі?псі> дпмотлл- Одпсь ботанэтпя- 
этплена лесиміі. тримэтплѳна. 

Какъ видимъ, названія изомеровъ СЕладываются изъ слова 
,,окгісь'^ съ добавленіемъ имени того радикала, который вхо¬ 
дитъ БЪ составъ ОЕЕСН. 

Разсматривая строеніе приведенныхънзомеровъ нетрудно 
. усмотрѣть, что нхъ можно распредѣлитъ на 2 категоріи: 
а) окиси съ положеніемъ кислорода у сосѣднихъ атомовъ угле¬ 
рода н б) окиси съ положеніемъ кислорода у углеродныхъ 
атомовъ, ие находящихся между собой въ сосѣдствѣ. 

Общій способъ образованія окисей обѣихъ категорій одинъ 
н ютъ-же; именно оип получаются дѣйствіемъ ѣдкаго кали 
на хлорі'идрнлы' глпколовъ; напримѣръ: 

СН'СІ 

СН^ ОН 

СН= С1 

СИ’ 

СН^ ОН 

СН^ 
+ КОН= ! >0 -ьКС1 + Н=0. 

ОН’ 

4-К0Н= ІН’\о -ьКСІ-ьН’О. 

сн= 

Дѣйствіемъ водоотнимающихъ веществъ на гликолы нельзя 
получить окисей, такъ какъ послѣдніе претерпѣваютъ при 
этомъ перегруппировку въ нзомерныя нмъ соединенія: алде- 
гиды иди кетоны. 

Въ фиэтсскихо свойствахъ окисей мы встрѣчаемъ боль¬ 
шую разницу отъ такихъ—же свойствъ соотвѣтствующихъ 
нмъ гликоловъ. Гликолы представляютъ непахучія и трудно 
подвижныя жидкости, съ большимъ уд. вѣсомъ и высокой тем¬ 
пературой Кипѣнія; напротивъ окиси представляютъ легкопр- 
движиыя жидкости съ эфириымъ запахомъ, небольшимъ уД вѣ¬ 
сомъ' и весьма летучія^ 

Сопоставимъ температуры кипѣнія н уд. вѣса окисей' въ 
ряды по аналогіи въ строеніи: 
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Окиси съ положеніемъ кислорода у сосѣднихъ атомовъ- 
углерода: 

Темп. Уд. вѣс!в 
Еип. прл 

Темп. 
КИЛ. 

ОН' 

Уд. вѣсъ 
врп 0*^ 

>0 13.5' 

>0 35,0“ 0,8590 

гі.о® 
С{С1Г) = 

>0 56,0“ 0,8344 >0 52,0“ 0,8311 

сн 

СНССН=) 

6н’ 

СН(СН“) 

ІН(СН“) 

СН(СНП , 
1 ^ >0 80,0 
6Н(С=Н“)^ 

СН(СН=) 

Ьн((СН=)*-СН“) 

0,8966 » 

21,5» 

24,0» 

29,0» 

>0 109,0“ 

СН“ 

С(СН“)“ 

6н(СН“) 

С{СН“} 

С(СН“) 

24,0 

>0 76,0“ 0,8293 

20,0» 

>0 96,0“ „ 

Оепсн съ положеніемъ кислорода у атомовъ углерода,, 
ие находящихся .въ сосѣдствѣ; 

Тсші, КПП. Темы, КПП. 
СН* 

50,0“ _ _ я 

Ьн“ 

сн* 

(6н*)‘'\о 

1б»><2 

82,0“ 

ОН* 

((Ін*)* \о 78,0“ 

сн* 

сн* 

(_6ег уо 
21.5“ 

103,5 

СН(СН7 

СН(СН*} 

(йн*)* уо 93,0“ 

ЙН(СН*) СІН(СНУ 

15,0»- 

Приведенный, довольно скудныя числовыя данныя, отно¬ 
сительно температуръ кипѣнія н уд. вѣсовъ окисей, позво¬ 
ляютъ сдѣлать слѣдующій выводъ. Температуры кипѣнія на¬ 
стоящихъ гомологовъ, съ увеличеніемъ вѣса частицы, новы- 
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шаются въ нѣкоторыхъ случаяхъ довольно правильно; встрѣ¬ 
чающіяся иногда отступленія отъ этой правильности, вѣроятно, 
обусловливаются ненолной однородностью изслѣдованныхъ 
окисей. Между изозіериыыи соединеніями, окиси отвѣчающія 
первзчнымъ гликолаыъ обладаютъ наиболѣе высокой темпера¬ 
турой кипѣнія, а окиси отвѣчающія третичнымъ глжколамъ— 
наиболѣе низкой. Удѣльные вѣса окисей уменьшаются съ услож¬ 
неніемъ состава. 

Химическій характеръ окисей находится въ тѣсной зависи¬ 
мости отъ ихъ строенія. Прежде всего окиси рѣзко отли¬ 
чаются другъ отъ друга въ зависимости отъ того—положенъ-ли 
въ ннхъ атомъ кислорода при сосѣднихъ атомахъ углерода, 
или—же нѣтъ. Какъ увидимъ сейчасъ, въ окисяхъ первой 
категоріи атомъ кислорода обладаетъ большой подвижностью, 
вслѣдствіе чего эти окиси легко входятъ въ различныя пре¬ 
вращенія; между тѣмъ какъ окиси второй категоріи обыкно¬ 
венно или совсѣмъ невходятъ въ аналогичныя предыдущимъ 
окисямъ реакціи, или-же реагируютъ при этомъ съ больгаимъ 
трудомъ. 

Бъ большинствѣ химическихъ превращеній, окиси, съ 
положеніемъ кислорода у сосѣднихъ атомовъ углерода, пре¬ 
терпѣваютъ такое измѣненіе, что ихъ атомъ кислорода отщеп¬ 
ляется единицей сродства отъ одного атома углерода, всійд- 
ствіе чего освободившееся сродство углерода и кислорода 
насыщается радикалами дѣйствующаго на окиси вещества и 
происходитъ реакція прянаго соединенія. Въ силу такого ме¬ 
ханизма реакціи происходятъ слѣдуюіція превращенія назван¬ 
ныхъ окисей. 

При дѣйствіи возстановляющихъ веществъ, окнсн даютъ 
спирты, напримѣръ: 

ОН* , СН’ 

+ 2 — ЙН^ОН 

При дѣйствіи амміака, окиси образуютъ замѣщенныя про- 
изводньм перваго; напримѣръ окись этилена даетъ такъ на¬ 
зываемыя оксиэтгменовыя основанія: 

РІТЯ СН“. он 
ін*. іга* 

31 
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2 

3 

сн 

сн= 
>0 + тг = 

сы. он си“. он 
сі-г.ш-і.сн= 

+ НИ’ = 

СН’.ОН 
СН’.ОНСН’ОГГ.ОН 

СН’ . N. СРГ 

Увсусная п хлороводородная кислоты даютъ съ окнеяни 
одноуксусные эфиры д,іи хдоргидрипыгликоловъ, данртіѣръ: 

СН’ __ СН’.О-СО-СН’ 

ІО.ОН“ СН’.ОН 
СН= ^ 

НС1 = 
СН’.СІ 
СН’.ОН 

Изъ воднаго раствора хлористаго магнія, а также изъ 
хлористыхъ солей и'Ькоторыхъ другихъ металловъ, окиси осаж¬ 
даютъ гидроокиси металловъ, съ образованіемъ хлоргндрииа; 
наіфнмѣръ: 

ПЦЗ СЙ^СІ 
2^ц.>0+М§СГ-ь2Н’0==М§(0Н)Ч2 

Окисп способны также дѣйствовать на гликоли, образуя 
простые иедолние эфиры послѣдняго; напримѣръ окись эти¬ 
лена съ этпленгдиЕоломъ даетъ такъ называемые полиэтилен- 
%МіКОАЬі\ 

СЕ’ СН’.ОН _ СН’- о - ОН’. 

ЙН’.ОН " ІН’.ОН Ьн’.он 
СН’.ОН _ СН’-О-СН’ СН’.ОН 

СН’.ОЕ СН’.ОН с!н’-о-СН^ . ^ 

Во всѣхъ рриведеннихъ превращеніяхъ окисей ші брали 
іц^шѣромъ окись этилена^ такъ-какъ гяавиыжъ образомъ на 
ней изучены эти реакціи; но, безъ сомнѣнія, и* другія окиси, 
съ положеніемъ кислорода у сосѣднихъ атомовъ углерода, по- 
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клжуо'ъ совершенно аналогиниое содержаніе, когда они будутъ 
подвергнуты подробному изслѣдованію. 

Но въ ряду разсматрпваемы:хъ превращеній многія изъ 
окисей подвергались изс.дѣдоваЕІіо въ ихъ содержаніи къ водѣ. 
Въ данномъ слутаѣ так;ке дроисходиі'ъ реакція прямаго со¬ 
единенія, соворшенио аналогняная предыдущимъ превраще¬ 
ніямъ, приводящая къ образованію глпколовъ; напримѣръ: 

СН-СН 

СН= 
>0 + Н=0 

СН.ОН-СН= 

6н*.он 
Опыты доказали, кто па обдаруживаніе способностей 

окисей легне или труднѣе соединяться съ водой имѣетъ глав¬ 
нымъ образомъ вліяніе степень гидрогенизацій тѣхъ атомовъ 
углерода, между которыми распредѣлено кислородное срод¬ 
ство. Когда при обоихъ указанныхъ атоиахъ углерода или 
хотя дри одномъ изъ нихъ вполнѣ отсутствуетъ' водородъ, то 
значительно усиливается у такихъ окисей способность сочи¬ 
няться съ водой и наоборотъ возростающая гидрогенизація 
этихъ атомовъ углерода уменьшаетъ указанную способность 
(А. II. Эльтековъ). Въ виду этой зависимости, окнси, отвѣ¬ 
чающія третично-третичнымъ гликоламъ, весьма жадно и да¬ 
же съ выдѣленіемъ тепла соединяются съ водой; между тѣмъ 
какъ окиси, отвѣчающія первично - первичнымъ гликоламъ, 
требуютъ для соединенія съ водой продо-лжительнаго нагрѣ- 
ванія; остальныя окиси но этой способности занимаютъ сре¬ 
дину. Далѣе было наблюдаемо, что,. пі)и прочихъ равныхъ 
условіяхъ, способность окисей къ прямому соединенію еъ 
водой, по мѣрѣ усложненія частицы, все болѣе и болѣе сла¬ 
бѣетъ (А. П. Э.льтековъ). 

Въ другаго рода' -превращеніяхъ' разсматриваемыхъ оки¬ 
сей, содержащійся Въ нихъ атомъ кислорода сполна вы;^ля- 
ется изъ частицы н 'замѣщается на-другіе элемені’ы, какъ 
напримѣръ, дри дѣйствіи'РСІ‘, 'оиъ замѣщается на.хлоръ: 

СН* СШ.СІ 

Для нѣкоторыхъ окисей' извѣстно еще одно превращеніе, 
при которомъ они претерпѣваютъ полимеразацію.; напримѣръ, 

ЗГ-" 
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если оставить стоять въ холоду смѣсь 2-5ъ иасатщъ окиси: 
этилена съ 1-й иастицей брома, то образуются большія ру¬ 
биново-красныя призмы—соединенія (С*Н*0)'‘Вг“, плавящагося 
при 65", которое при дѣйствіи ртути теряетъ бромъ и даетъ 

СН’-О-СН’ 
по-лимеръ окиси этилена; ^ (^Н°’ диокисью 

отилена. Это соединеніе перегоняется іфи 102“, застываетъ 
въ крпсталлы съ темп, плствленія -ь 9 “ и при опредѣлешіп 
плотности паръ дало результатъ, отвѣтаіош;ій принимаемому 
для него мастичному составу. 

Между окдсями, съ положеніемъ кислорода у углерод¬ 
ныхъ атомовъ, не иаходяш;ихся между собой въ сосѣдствѣ, до 
настоящаго времени были болѣе изслѣдованы до химическомъ- 
превращеніямъ: отсь пентамэтгшна (СН“)‘0 (Н. Демьяновъ), 

СН(СН’), 
окись альфаштилтетрамэтилена і ^0, опись алъфа- 

(сну 
СН(СН’) \ 

димэтилтетрамэтилена (бну — О (исеві^огексмлемовял- 

СН(СН“) / 
ч . СН(СН“)^ 

окись) и окись альфамзтилпенталтпилена )>0. Всѣ- 

эти окиси характеризуются большимъ иддеферентизмомъ кък 
тѣмъ реагентамъ, съ которыми довольно легко входятъ въ ре¬ 
акцію вышеописаиныя окиси, съ доложеиіемъ кислорода у 
сосѣднихъ атомовъ углерода. Напримѣръ, они не входятъ въ. 
реакцію съ водой н амміакомъ даже , при нагрѣваніи выше 
200' н также сравнительно труднѣе реагируютъ съ гаіои- 

, доводороднши кислотами. Когда же эти окиси вводятъ въ- 
реакцію съ послѣдними, какъ напріЕмѣръ съ броыоводородной 
кислотой, то обыкновенно сполна замѣщаютъ свой кнслородъ 
на броМъ: 

СН' СН’Вг 

(ІНО^О -ь 2НБг = (ІНУ + Н“0. 

СН*^ ІН’Вг 
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Полягликолы. Въ іфедыдущемъ уже было указано, что 
между неполными простыми эфирами гликоловъ были изслѣ¬ 
дованы главнымъ образомъ соединенія отвѣчающія этиленгли- 
колу, которыя называются полиэтиленовыш гшколаті. 

Въ настоящее время извѣстны слѣдующія соединенія; 
дгсэтилеи-, тргоѵіилен-, тетраэтилен-, пентаэтилеи- и гекса- 
эшилетликолы. Напримѣръ, химическое строеніе 1-го и по- 
■слѣдняго соединеній выражается слѣдующими формулами; 

СН^0Н-СН’-О-СН*-СН“.0Н; 
Ди&тидгкглпіголх. 

СН^0Н-СН’-(0-СН“-СНу-0-СН'-СН^0Н. 
Гекеаэгкленгликолъ. 

Строеніе промежуточныхъ соединеній понятно изъ ігрн- 
ведеиныхх формулъ. 

Эгн соединенія образуются лучше і^и нагрѣванін эти- 
ленглнкола съ окисью этилена до 100® и раздѣляются фрак¬ 
ціонированной дерегонкой: простѣйшіе представители подъ 
обыкновеннымъ давленіемъ, а болѣе сложные въ разрѣжен¬ 
номъ пространствѣ. 

Упомянутые полиглнколы представляютъ густыя, раство¬ 
римыя въ водѣ жидкости, которыхъ температура кипѣнія под¬ 
нимается съ усложненіемъ состава, какъ это видно изъ слѣ¬ 
дующаго содоставленія: 

Тея. ВПП. 

Диэтиленгликолъ 250® приоб. давл. 
Триэтиленгликолъ 290® тоже 
Тетраэтнленгликолъ 230“ при 25-шт. давя. 
Пентаэтиленглнколъ 281® тоже 
Гексаэтиленгликолъ 325® ■ тоже 

Разсматривая ближе строеніе долиэтиленгликоловъ не 
трудно видѣть, что они, съ одной стороны, іфедставляютъ 
недѣльныя частицы, подобныя і^остымъ эф^амъ одноатом¬ 
ныхъ спиртовъ, а съ другой—двунервичные:. двуатомные .спирг 
ты. В:з виду такого ихъ строенія, оин должны-обладать въ 
хіЕмическомъ отношеніи двойственной функціей, т.- е.,, показы¬ 
вать въ химическихъ превращетяхъ аналогію съ эфирами 
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вдиоатонныхт) спиртовъ и съ двупервнчными гликодамп. Фак¬ 
ты подтверждаютъ' такой выводъ. 

Нецѣльиость ихъ частицы доказывается содержаиіеагь. 
къ іодоводородной кислотѣ, причемъ всѣ полиэтиленглпколы 
даютъ одинъ и тотъ-же продуктъ—іодистый этиленъ; напри¬ 
мѣръ: 

СН’;0Н-СН"-0-СН=-СН=-0-СН*-СН\ОН + 6Ш = 
Трпвіилѳнглпкодъ, 

=зсн=^-сн=^+4I^а 
Іодистий отп;сек'і;. 

Спиртовая двуатомная натура долиэтн.іеигликоловъ до¬ 
казывается способностью образовать двуувсусные эфиры и 
хлоргадрпвы; напримѣръ: 

(СН“-СО)-О-СН“-СН“-О-СН"-СН“.0-(С0СН=); 
Двууксусннй эфпрх. 

СН“СІ-СН“-0-СН‘'-СН“.0Н 
' Хлортпдрннх. 

Наконецъ, содержаніе въ полнэтиленгликолахъ 2-хъ пер¬ 
вичныхъ спиртовыхъ группъ подтверждается окисленіемъ; да- 
иримѣръ: 

Н0.СН=-СН=-0-СН=-СН“.0Н+0' = 
Дпотнленгликолъ. 

= но.со-сн=-о-сн=-со.он 
Диглвколовая кислота. 

Н0.СН^-СН'-0-СН’-СН’-0-СН=-СН’.0Н+О^ = : 
ТрнвигленглЕЕОлх. 

= но.со-сн“-о-сн"-сн*-о-ен^-со.он. 
Этолеидвглаколовая кислот 

Какъ видимъ, въ обоихъ случаяхъ въ каждой первичной 
спотовой группѣ 2 атома водорода замѣстились на атомъ 
киОдорода' ■ слѣдовательно это содержаніе вполнѣ аналогично 
дВуйервнчньшъ гликоламъ, или, говоря вообще,, аналогично 
первичнымъ-спиртамъ. 
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Смѣшанные эфиры гликоловъ. Въ настоящее время из¬ 
вѣстны только такіе сиѣшааные эфиры гликоловъ, которые 
могутъ разсматриваться какъ советапныя соединенія послѣд¬ 
нихъ съ одноатомными спиртами. Слѣдовательно химическое 
строеніе этихъ эфировъ выводится изъ формулы строенія 
г.ііиЕОловъ чрезъ загіѣщешіе ихъ водорода гидроксиловъ на 
одноатомные спиртовые радикалы. Но, такъ какъ такое за¬ 
мѣщеніе можетъ распространиться на водородъ одного или 
обоихъ гидроксиловъ глико.довъ, напршіѣръ: 

СН“.ОС“Я“ СН^ОС’Н“ 

бн’.он ° бн’.ОС'Н^ ’ 

ТО, понятно, что разсматриваемые эфиры могутъ быть полные 
и неполные. 

Тѣ и другіе эфиры получаются дѣйствіемъ одноіодистыхъ 
соединеній спиртовыхъ радикаловъ на однонатріевый или дву- 
нѳтріевый алЕОголяты гликоловъ; напримѣръ: 

СНѴОКа 

СН’ОН 
= 

СН“.ОС^Н‘ 

сн^он 4- 

Сеполннв афвр'і. 

СН*.ОЯа 

бн^ОЯа 
+ 2С^Н“^ = 

СН^ОС*Н“ 

СН'.ОС’Н* 
+ Nа^ 

Полный ВфПр'Б. 

Приведенные этиловые эфиры этиіенгликола главнымъ 
образомъ и извѣстны. 

Оба они представляютъ жидкости съ слѣдующими тем¬ 
пературами кипѣнія: 

Темп, КПП. 

Одноэтидовый эфиръ • 134,0° 
Двуэтшговый эфиръ 123,5* 

Итт. химическія свойства аналогичны эфирами одноатом¬ 
ныхъ (ишртовъ Ну кромѣ того., первый—неполный эфиръ,. какъ 
содержащій гидроксилъ, обладаетъ свойствами одноатомнаго 
спирта. 
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ЛСx^оо'^к:е в оас&хесакж&хо о1xгсx^•• 

*ров*зь віьхохххезЁ: «ътЕ*ози:в:оо*глЕс. 

Соотавъ. Спирты трехатомные п старты еще большей 
атомности, входя въ сочетаніе сами съ собой или со спиртами 
другой атомности, могутъ дать по теоріи болѣе разнообразныя 
формы полныхъ и неполныхъ, простыхъ н смѣшанныхъ эфи- 
ровъ, чѣмъ тѣ случаи, ноторые предсказываются для спиртовъ 
двуатомныхъ. 

Однако современныя фактическія знанія далеко не отвѣ¬ 
чаютъ предсказанію теоріи, почему ага и не войдемъ въ под¬ 
робное разсмотрѣніе всѣхъ возможныхъ формъ эфнровъ т])ех- 
и болѣе атомныхъ спиртовъ, а только ограничимся, до поводу 
ихъ, нѣкоторыми обпдимн замѣчаніями, которыя касаются глав¬ 
нымъ образомъ тѣхъ формъ эфировъ, і^едставителн которыхъ 
въ настоящее время извѣстны. 

Составъ і^остыхъ полныхъ эфировъ разсматриваемыхъ 
спиртоБЪ находится въ зависимости отъаіюмностидоелѣдпихъ. 
Спиртъ нечетноатомпый можетъ образовать полные простые 
эфиры только изъ четнаго числа частицъ спирта; папрпмѣръ, 
глпцерпнъ можетъ дать простой полный эфиръ нениаче, какъ 
нзъ 2-хъ частицъ: 

С^НХОН)“+С’‘НХОН)“=-(С“Н‘)'ОЧЗН'0 ' 

Простые неполные эфиры трехатомныхъ и высшей атом¬ 
ности спиртовъ, въ отличіе отъ двуатомныхъ, могутъ образо¬ 
ваться и изъ одной частицы спирта; напримѣръ: 

СН“.ОН. 

СН‘.ОН СН’ , '^.ОН. 

СН.ОН — Н“0 ^ СІН ^ ; СН.ОН — Н’О 
ІН’.ОН бн.он’ (ІН’.ОН 

Смѣша'нные неполные эфиры, образуемые одноатомными 
спиртами Съ трехатомныыи, главнымъ образомъ которые и 
извѣстны въ иалтоящее время, могутъ существовать ■ въ боль¬ 
шемъ числѣ, чѣмъ прн стартахъ двуатомныхъ. Спиртъ дву- 
атомиый можетъ дать только одинъ упомянутый эфиръ, тог- 
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да какъ трехатомяый спиртъ даетъ 2 эфира; напримѣръ, 
-обозначивъ чрезъ К одноатомный сниртовый радикалъ, составъ 
этихъ эфировъ выразится слѣдующими формулами: 

С*НХ0Н)0ІІ; С’Н^(ОН)*(ОЕ); С’Н®(ОН)(ОІІ)=; 

Простые эфиры трѳхатомныхъ спиртовъ. Между этими 
•соединеніями болѣе извѣстны одинъ полный н нѣсколько не¬ 
полныхъ эфировъ обшшовениаго глидернна. 

СН*-0-СН’ 

Полный просшогі эфщъ глицерина . 6н -0-Ьн . Это 

ін=-о-6н= 
сое¬ 

диненіе получается дерегонвой глицерина съ СаСІ" или еще 
лучше—съ ]ЙН‘‘С1. 

Онъ іфедставляетъ жидкость, удѣльно тяжелѣе воды и 
въ ней легко растворимую; перегоняется при 171“—172“. При 
жагрѣваиіи съ водой до 100“ даетъ снова глицеринъ. Это со¬ 
держаніе и доказываетъ его ангидридный характеръ. 

СН“ 

Глицидъ . Этотъ і^остѣйшій неполный эфиръ 

6н“он 
глицерина получается изъ соотвѣтствующаго ему хлорангидрн- 

сн* ■ 

да , называемаго сначала дѣйстві- 

бн’сі 
емъ сухой уксуснонатріевой соли и затѣмъ разложеніемъ об¬ 
разовавшагося уксуснаго эфира, въ эфариомъ растворѣ, порош- 

іковатымъ ѣдкимъ кали: 

СН“^ СН“ 

+ 'СН’-СО.ОNа= + І^ГаСІ, 

- ЙН'СІ 6нМЭ-СО-СН“ 
сн“_ 

гін ^ + кон ^ щ ^ '.+■ с&“-соок . 
€Н“.0-С0-СН“ ІН’.ОН 
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Г.чицпдъ представляетъ жидкость, перегоняющуюся при 
161®—163® н легко растворимую въ водѣ. Какъ соединеніе 
содержащее въ своемъ составѣ кислородъ у сосѣднихъ атомовъ, 
углерода, оиъ равдѣляетъ.н свойства аиалогитао-построенныхъ 
ему окисей; напримѣръ, соединяясь съ водой, даетъ глице¬ 
ринъ. Съ другой стороны, глицидъ, какъ содержащій гидро¬ 
ксилъ, доказываетъ въ своихъ свойствахъ аналогію съ одно¬ 
атомными спиртами; какъ то: даетъ уксусный эфиръ, кипя¬ 
щій при 168®—169" и хлоргидринъ. 

Хлоргидринъ глпцпда, какъ указано называемый эп-и- 
<слоршдриномъ, получается обыкновенно дѣйствіемъ ѣдкаго нат¬ 
ра изъ обоихъ дпхлоргпдрпиовъ: 

СНІСі . СН= 

СН.ОН + NаОН == + NаС1 + Н®0 . 

6н*,сі СН'СІ 

СН^ОН СН^ 

СНС1 + КаОН = + НаСІ -ь НЮ . 

ІН".С1 , СНЮІ 

Эпихлоргидринъ есть жидкость съ темп. кип. 117°. До¬ 
казательствомъ тому, что въ немъ содержится кислородъ у 
сосѣднихъ атомовъ углерода служатъ многіе факты. На¬ 
примѣръ, онъ соединяется съ водой и даетъ монохлоргид- 
рянъ; съ НС1 даетъ дихлоргидринъ; осаждаетъ изъ воднаго 
раствора М§С1"—гидроокись магнія. 
' ТІощішіі,ерины. Болѣе сложные неполные простые эфи¬ 
ры. обыкновеннаго глицерина, называемые, полиглицеришмщ 
получаются при нагрѣвавіи крѣпкаго воднаго раствора гли¬ 
церина, насыщеннаго хлороводородомъ, въ запаянномъ сосудѣ- 
до 100®. 

.Изъ полученнаго продукта сначала выдѣляютъ фраіф;ію, 
кипящую ири обыкновенномъ давленіи до 275®, прячемъ пе¬ 
реходятъ главнБшъ' образомъ различные хлоргидринн глице¬ 
рина и нолиглицеривовъ, а затѣмъ съ остаткомъ уже ведутъ 
перегонку подъ уменьшенномъ давленіемъ, а именно прц 10 
тпі.’ При послѣднемъ условіи въ предѣлахъ 220®—230®'пе¬ 
реходитъ дигаицеринъ-.' 
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СНІОН СІ-Г СІ-Г-0-СН“ СН^ОН СН'.ОН' 

или СН.ОН ІН.ОН или СН-0- І'Н 
ОМ ѵО.ѵгІ II II 

СН^ он СН'.ОН СН*.0Н СН^.ОН СН=.0Н СН^0Н.■ 

д при 275®—285®—триыицергтъ: 

С“Н =(ОН) -“-0-С’Н ® (0Н)-0-С®Н ®(ОН) 

Они представляютъ густыя жидеости довольно трудно¬ 
растворимыя въ водѣ. Строеніе полислидериновъ, какъ пока¬ 
зано на примѣрѣ диглицерина, можетъ быть различное; одна¬ 
ко современныя знанія далеко недостатонны, чтобы можно- 
было высказать какой либо взглядъ о строеніи упомянутыхъ 
полученныхъ соединеній. 

Простые эфиры нетырѳхатоиныхъ спиртовъ. Въ насто¬ 
ящее время извѣстны какъ полные такъ и неполные простые 
эфиры названныхъ спиртовъ. 

Полные эфиры, дриготовлениые до настоящаго времени, 
имѣютъ слѣдующій составъ: С^Н®0® двуокись эритрена, 
С®Н'®0* доуошсь диаллила и два изомера съ составомъ. 
С®Н“0’, называемые двуокисью диизобутила и двуокисью ди^ 
изокротила (С. А. Пржобытекъ). 

Всѣ эти двуокиси получены дѣйствіемъ сухаго ѣдкаго 
кали на эфирный растворъ хлоргидрнновъ; причемъ диілор- 
гидринъ С‘Н®СІ'(ОН)“, служившій для полученія двуокиси; 
эритрена, приготовлялся дѣйствіемъ хлороводорода на эрит¬ 
ритъ СН“.ОН-СН.рН-СН.ОН-СН’.ОН; а хлоргндрины, слу¬ 
жившіе для полученія остальныхъ двуокисей, приготовлялись 
чрезъ присоединеніе хлорноватистой кислоты къ слѣдующимъ, 
углеводородамъ ряда 

СН® СН® 

СН®=СН-СН®-СН*-СН=СН*; СН®=6-СН’-СН®-(1)=СН®; 
Дпаллітлъ. Дігпзобутенилі;. 

сн® он® 
сн®-с=сн-сн=с-сн® 

' ДИЯЗОКрОТУіЛТі. ' ! 

ДвуоЕиси іц^едставляютъ жидкости, обладаютъ іц^іятнымъ. 
запахомъ и жгучимъ вкусомъ. При обышовеиномъ атмосфер-- 
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аіота давіент перегоняются безъ разложенія двѣ первыя дву¬ 
окиси; остальнш-же двѣ—могутъ быть перегоняемы только 
въ разрѣженномъ пространствѣ; температуры ехъ кипѣнія 

-слѣдующія: 
Теми. КПП. 

ДвуОЕнсь эритрена 138“ 
„ дпалднла 180° 
„ дпЕзобутенила 171°—174° при 140 шш. 
„ диизокротила 120°—140° „ 70—80 ішп. 

Первыя двѣ двуокпси легко вытѣсняютъ ивъ раствора 
М§С1°—гидроокись матія, тогда какъ двѣ послѣднія—зиаяп- 

-тельно труднѣе. При дѣйствіи хлороводорода, первыя три 
двуокпсн легко даютъ обратно дихлоргидришы кетырехатом- 
ныхъ спиртовъ. Всѣ двуокпси хотя и соединяются съ водой, 
но только одна двуокпсь эритрена присоединяетъ двѣ части¬ 
цы воды и превращается въ эритритъ; а остальныя двуокпси, 
до видимому, способны присоединять только одну частицу 
воды, образуя при этомъ первую окись четырехатоыныхъ 
Спиртовъ. Перечисленныя химическія свойства извѣстныхъ 
двуокисей показываютъ, что полпая аналогія въ свойствахъ 
съ одноокисями, содержащими кислородъ у сосѣднихъ ато¬ 
мовъ углерода, проявляется только у двуокиси эритрена, по¬ 
чему и нужно думать, что въ ней атомы кислорода положены 
въ частицѣ подобно, какъ въ указанныхъ одноокисяхъ и что ей 
принадлежитъ слѣдующая формула строенія; СН“-СН-СН-СН°. 

^0^ V 
Содержаніе-же к* водѣ остальныхъ двуокисей дѣлаетъ сомдп- 
тельныыъ, пр,нпадіежатъ-лн имъ слѣдующія формулы строе¬ 
нія, гфнпнсываемыя С. А Пржибытевомъ: 

СН“ сн° 

СН°-СН-СН°-СН°-СН-СН°, СН‘-С'СН'СН°-гі-СН°: 

V.' V V ^ 
Дауокдсь дпаллняа. , Двуозшсь ддизобутдда. 

он* , сн° 
СН°-І-СН-СН-С-СН’. 

^ Ѵ ■ 
ДэуокдсБ дадзокроФЕла. 
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Неполные простые эфиры чешрехатомиыхъ спиртовъ,, 
извѣстные въ настоящее время, имѣютъ слѣдующій составъ: 
С^ѢРОСОН)® эріитранъ {первая окись обыкновениаю эритршыі) 
С“Н'‘’(ОН)* первая окись г&ссиловаго эритрита диаллила ж 
два изомера С®Н“0(0Н)’‘ которые можно назвать первыми 
окисями октгшвыхъ эритритовъ: диизобутенила и диизо¬ 
кротила. 

Эритрапъ получается дѣйствіемъ крѣпкой муравьиной- 
кислоты на эритритъ, вмѣстѣ съ другими продуктами, отъ. 
которыхъ онъ отдѣляетъ фракціоиировкой въ разрѣженномъ 
пространствѣ Всѣ остальныя первыя окиси получены изъ 
одисашшхъ въ предыдущемъ двуокисей чрезъ присоединеніе 
частицы воды. 

Первыя окнси первыхъ 3-хъ эритритовъ представляютъ, 
густыя жидкости, а первая окись эритрит-а диизокрот-иа—■ 
кристаллическое вещество, съ теіш. плав. 152“—154“. При 
обыкЕоведдомъ давленіи всѣ они не нерегоияіотся безъ разло¬ 
женія; легко растворіЕмы въ водѣ и спиртѣ и очень мало или 
ПОЧТЕ не растворимы въ эфирѣ; не обладаютъ никакимъ за¬ 
пахомъ и горьковаты на вкусъ. Присутствіе въ ихъ составѣ 
гидроксиловъ доказано — полученіемъ двууксусиаго эфира— 
только для одной первой окнси эритрита диаллила (С. Н. 
Реформатскій). 

Простые эфиры пятв-Е піѳстватошыхъ спиртовъ. Отвѣ¬ 
чающіе этимъ спиртамъ полные эфиры еще неприготовлены, 
но извѣстно для нихъ нѣсколько неполныхъ эфировъ. 

Неполный простой эфиръ, съ составомъ С'Н”0(0Н)% 
отвѣчающій пятиатомному спирту нзъ дналлилкарбинола н 
называемый первой окисью этого спирта, получается лучше- 
изъ дихлоргидрнна, приготовляемаго -чрезъ присоединеніе 2-хъ 
частнцъ С10Н къ частицѣ дналлилкарбинола (С. Н. Рефор¬ 
матскій). 

Эта первая окнсь іфедставляетъ густую сладковатую- 
жидкость, которая при продолжительномъ сохраненш въ экси¬ 
каторѣ доказываетъ склонность къ крнсталлЕзацін. Раствори¬ 
ма, въ водѣ и спиртѣ, но трудно—-въ эфирѣ. Съ укеуенныъ. 
ангидридомъ даетъ трехуксусный эфиръ, что доказываетъ ее 
трехатомную природу. Но эта окись, при измѣненныхъ усло¬ 
віяхъ дѣйствія уксуснЕшъ ангидридомъ, а также при дѣйствіи,- 
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ангидридомъ бензойной еислоты, дастъ, повидимому, еще пяти- 
уЕсусЕый а пятибензойный эфиры самого пятиатомнаго спирта 
изъ дналлплкарбппода. Дѣйствіемъ же воды окись не древра- 
щается въ спиртъ даже при продолжительномъ н сильномъ па- 
грѣваніи, Принимая во вииманіе это содержаніе окиси къ водѣ, 
а также еще то обстоятельство, что она даетъ прн окиеледш 
кпсдоту съ слѣдующимъ вѣроятнымъ строеніемъ: 

СН=.ОН СО.ОН 

СН.ОН СН.ОН 
(!:Н=-СЫ.ОН-СН" 

нужно думать, что въ ней окисный ішслородъ находится ие 
у сосѣднихъ атомовъ углерода и что она имѣетъ слѣдующее 

■строеніе (С. Н. Реформатскій): 

СН^ - О - СН' 

СН.ОН СН.ОН 

(*!ЬГ-СН.ОН-СН= 

Неполные эфиры другихъ пятиатомпыхъ сниртовъ извѣст- 
пы еще для кверцита; получаются они при нагрѣванів кверцнта 

"ВЪ ра.эрѣженЕомъ пространствѣ до 240“. Одинъ изъ этихъ 
эфировъ имѣетъ составъ С“Н’0(ОН)'' и называется нверци- 
тапомъ, а другой имѣетъ составъ С‘'Н’(ОИ)^-0-С‘Чі'(ОН)'‘ н 

:носитъ названіе вфира коерцита. Оба они представляютъ твер- 
■дыя вещеейва; первый аморфенъ н на воздухѣ расплывается, 

.а второй крпстал.ііизуется и плавится при 228"—230“. 
Неполные эфиры, отвѣчающіе, шестиатоашымъ спиртамъ, 

■ главнымъ образомъ изучены для обыкновеннаго' ыаыиита. Эти 
эфиры происходятъ изъ частицы маннита чрезъ потерю одной 

•Нли'-дв'ухъ’частйцъ воды. Но такъ какъ маннитъ можетъ те- 
■рять воду'р_аз.личнымъ образомъ, то донятно, что для- указан- 
'иыхъ эфировъ мыслимо существованіе изомеряыхъ соединеній. 
•’Въ настоящее время дѣйствительно и извѣстны такіе изомеры. 

■ 'Мітштанъ С^Н'ОСОН)*.' Эфнръ съ такимъ составомъ 
образуется изъ■ маннита-чрезъ выдѣленіе частицы воды. Онъ 

^извѣстенъ въ двухъ- избііерныхъ формахъ. . 
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При дѣйствіи крѣпкой сѣрной кислоты на ыаиЕит'ь по¬ 
лучается одинъ изъ манни'гановъ, представляющій расплыв¬ 
чатую тягучую массу, которая обладаетъ сильнтгь вращені- 
еыъ плоскости поляризагри вправо и легко растворяется въ 
водѣ и спиртѣ. Этотъ ъіапнитанъ не соединяется съ водой 
даже прп продолжительномъ, кипяченіи съ разведенной сѣр¬ 
ной кислотой и съ растворомъ барита. 

Другой маинитанъ получается при иагрѣваніи маииита 
•съ соляной кислотой или только съ водой. Опъ очищается отъ 
образующихся при этомъ побочныхъ продуктовъ кристаллиза¬ 
ціей и затѣмъ промывкой кристалловъ спиртомъ. Онъ кристал¬ 
лизуется въ моноклиническихъ таблицахъ, отклоняетъ плос¬ 
кость доляризацін вправо, менѣе растворимъ въ спиртѣ, чѣмъ 
предыдущій и при кипяченіи съ водой быстро переходитъ сно¬ 
ва въ маннитъ. 

Описанное различное содержаніе мапиитаиовъ къ водѣ 
дѣлаетъ очень вѣроятнымъ, что кристаллическій изомеръ со¬ 
держитъ окисный кислородъ у сосѣднихъ атомовъ углерода, 
а с.іѣдовательио имѣетъ строеніе: СН“-СН-('СН.ОН)’-СН*.ОН, 

V ' 
или СН=.ОН-СИ-СН-(СН.ОН)=-СН=.ОН, 

пли СН*.ОН.СН.ОН-СН-СН-СН,ОН-СН*.ОН; 

V 
другой-же маннитаиъ, напротивъ, содержитъ окисиый кисло¬ 
родъ у углеродныхъ атомовъ, не находящихся въ сосѣдствѣ 
н долженъ имѣть строеніе, напримѣръ слѣдующее: 

сн*-{сн:он)*- сн-сн.он-сн=.он. 

Бъ-,пользу,;того,'.что въ опнсанцыхъ.манЕитаЕахъ іСОдер- 

жатся четыре .гйдр.окснла ^говоритъ их^ споробность-.обраяо- 
ва'іъ четырехуксусный, н.четщіехазотный эфиры. • 

..Мтнцдъ С*Н“,0*(0Н) -.., Этотъ-цро.стой эфиръ,, образуіо- 
,щійся изъ маннита чрезъ выдѣленіе ,2т.хъ;.частйцъ воды, изв'|- 
,.стенъ къ 3-хъ изомерныхъ формахъ.. 
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Одинъ аіаннидъ получается нагреваніемъ маннита съ 
бутириЕовой кислотой до 250”. Онъ представляетъ густую, на. 
вкусъ горькую жидкость, дереходяшую прн кипяченіи съ во¬ 
дой только частью въманннтъ. Послѣднее свойство показыва¬ 
етъ, что онъ, до всей вѣроятности, не представляетъ однород¬ 
наго вещества, а смѣсь н-ісколькихъ изомеровъ. 

Другой маинидх, называемый изомантдомг, получается 
перегонкой манипта въ разрѣженномъ дростраиствѣ, или дѣй¬ 
ствіемъ да него сѣрной кислоты (А. Алехинъ). Онъ кри¬ 
сталлизуется въ моноклинической системѣ, длавится дрн 87'^' 
и дерероияется ді)н 176"—дрн 30 т.т. давленія. Раство¬ 
римъ въ водѣ и сди])тѣ и плоскость поляризаціи вращаетъ- 
вправо. Его способность образовать съ РС1‘ дихлоргидринъ- 
съ составомъ С‘Н®О^СР п съ уксуснымъ ангидридомъ дву¬ 
уксусный эфнръ С°Н*‘0*.0(С’Н*0)’ додкрѣдляютъ его дву¬ 
атомную прнродз''; а отсутствіе способности соедипяться съ 
водой дѣлаетъ вѣроятнымъ, что окисньте кислороды въ нзомаи- 
нидѣ доложены ие у сосѣднихъ атомовъ углерода; напримѣръ 
слѣдующимъ образомъ: 

^0\ 

СН’-СН.ОН-СН-СН-СН.ОН-СН“ 

Третій пзомеръ, называемый 5етаманнидомь, приготов¬ 
ленъ реакціей возстановляющихъ веществъ на дихлоргидрииъ- 
маннита С*Н®(ОН)^Сі,‘ причемъ, вмѣсто возстановленія, про¬ 
исходитъ отпаденіе элементовъ 2-хъ частицъ НС1 (А. Сиво- 
лобовъ). Онъ крнсталлизуется, плавится при 119®, легко рас¬ 
творяется въ водѣ н спиртѣ и не присоединяетъ воды; чтО' 
и дриводЕтъ къ заключенію, что и въ 5етаматшдѣ окисиые 
Енслороды находятся у углеродныхъ атомовъ, не находящихся, 
въ сосѣдствѣ. 

Смѣшанные полные в неполные ефнры трехатозгаыхь 
' спиртовъ, раньше было уже указано, что между смѣшанными 
эфирами извѣстны только такіе, которые представляютъ тре¬ 
хатомные спирты, а іЕменно обыкновенньгй глицеринъ, въ. 

■ которомъ Одинъ, два, или всѣ три атома водорода замѣщены 
на радикалы одноатомныхъ спиртовъ. Разсмотримъ только 
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эфиры г-іицернаа, содержащіе радивалъ С“Н®, которые назы¬ 
ваются атгшснами ыкцергта. 

Этилтіг ыгщвргіпа С’ЬР(ОС’І-Р)(ОН)® шдг^этилиногли¬ 
церина С'*Н‘^(С'НЮ)“(ОН) получаются лучше пзъ аіоиохлор- 
д дихлоргпдрипа гліщернпа дѣйствіемъ алкого^Iята натрія: 

С=ІРС1(ОН)“-г С^Н=.ОКа^С=І-Р(ОС“Н“)(ОН)' + NаСI 

С“Н"С1(ОН) -ь2С=Я^ОNа = С“Н^(ОС^Ну(ОН} -ь 2ЯаСІ. 

Триэшилинъ глицерина С“Н‘(ОС*Н‘)“ дритотовляется изъ 
алісого,іята дпэтплпда глицерида дѣйствіемъ іоддстаго этила; 

С^ЬР(ООЯѢГ(ОКа} + С“ЬР^=С''Ы‘(ОС“Н‘)"-^-Ка^ . 

Всѣ они представляютъ вещества жидкія, перегоняю¬ 
щіяся при слѣдутощихъ температурахъ: 

Темп, КПП. 

Этплппъ глицерина 225°—230“ 

Днэтилпнъ „ 191“ 

ТрпэтилЕнъ ,, 185“ 

Какъ видамъ, температура кипѣнія глицерина тѣмъ бо¬ 
лѣе погоніается, чѣмъ больше входитъ въ его составъ ради¬ 
каловъ С°Н“. Непо.дные эфиры глицерина обладаютъ спирто¬ 
выми евойствамп, что паприлсѣръ доказано для дпэтилина, 
который обладаетъ способностью давать съ натріемъ—алкого-, 
лятъ и,съ РСР—хлбргидрпиъ, съ составомъ С“Н°(ОС°Н*)°СІ 
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СѢРНИСТЫЯ СОЕДИНЕНІЯ СПИРТОВЫХЪ 
РАДИЕАЛОВЪ. 

Общая характѳрнсттса и раздѣленіе. Въ іфедыдущемъ 
зш разсмотрѣли талія соединенія Ежслорода, въ которыхъ по¬ 
слѣдній насьпцаетъ сродство атома углерода только половиной 
своего сродства; другая-а№ половина кислороднаго сродства 
насьпцена нлн водородомъ—въ спиртахъ, нлп-же сродствомъ 
другаго атома углерода—въ эфирахъ. Рядомъ съ этими кис¬ 
лородными соединеніями извѣстпш въ органической химіи сѣр¬ 
нистыя соединенія, въ которыхъ сѣра положена въ частицѣ 
совершенно ана.іогячно указанному положенію кислорода въ 
спиртахъ н эфирахъ. Такія вещества носятъ общее названіе 
сѣршстыхь соединеніи спиртовыхъ радикаловъ н они раздѣ¬ 
лаются, подобно кпсдородЕымъ соединеніямъ, на тіоспирты 
щк меркаптаны л тгоэфиры. По самому пазвашю этихъ 
группъ сѣрнистыхъ соединеній уже де трудно видѣть, что од¬ 
ни вещества представляютъ спирты, а другія—эфиры, въ ко¬ 
торыхъ кислородъ замѣщенъ сѣрой. 

Само собой разумѣется, что указанная аналогія въ со¬ 
ставѣ кислородныхъ н сѣрнистыхъ соединеній должна прояв¬ 
ляться и въ ихъ свойствахъ. И, дѣйствительно, въ нѣкоторыхъ 
преврапденіяхъ тѣхъ и другихъ соединеній мы встрѣчаемъ 
сходство; надріЕмѣръ, тіоспирты даютъ металлическія произ¬ 
водныя, называемыя мерксттидами, которые по происхожде¬ 
нію и по свойствамъ довольно сходны съ алкоголятами; въ 
этихъ меркантндахъ металлъ можетъ быть замѣщенъ на угле¬ 
водородный радикалъ—при тѣхъ-же условіяхъ какъ при обра¬ 
зованіи эфировъ изъ алкоголятовъ и іфоисходятъ тіоэфиры. 
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Но, съ другой сторозьт, тіоспЕрты и тіоэфиры отлтаіотся въ 
лѣкотороііъ отЕОшеніи отъ соотвѣтствующихъ тіъ анехород- 
ныхъ соединеній, чтб, понятно, обуеловдивается нѣвоторыми 

-особенностями въ характерѣ сѣры. Оѣра, входящая въ составъ 
тіоспиртовъ, обусловливаетъ болѣе кислотный характеръ' сое¬ 
диненнаго съ ней водорода, чѣмъ водородъ гидроксила спир¬ 
товъ; подобно тому какъ сѣроводородъ обладаетъ болѣе кис¬ 
лотными свойствами—чѣмъ вода. Поэтому водородъ меркапта¬ 
новъ, соединенный съ сѣрой, обладаетъ способностью замѣ¬ 
щаться металлами при дѣйствіи металлическихъ окисловъ; въ 

.особенности легко замѣщается этотъ водородъ при дѣйствіи 
•окиси рі^ти, откуда меркапа’аны и получи.ін свое названіе 
■(Соі-риз гаегсагіо аріига). Далѣе сѣра, вступающая въ составъ 
меркаптановъ и тіоэфировъ, вводитъ въ послѣдніе и свою дру¬ 
гую особенность; функціонируя въ послѣднихъ какъ двуатом¬ 
ный элементъ, она, съ другой стороны, можетъ обнаруживать 
высшую атомность, т. е. функціонировать какъ четырех- и 
шестиагомный элементъ. Въ виду этой особенности, указан¬ 
ныя сѣрнистыя соединенія способны входить въ такія пре¬ 
вращенія, какихъ мы не знаемъ для соотвѣтствующихъ кисло¬ 
родныхъ соединеній; именно тіоспиртн и тіоэфирж способны 
входить въ реакцію прянаго соединенія, образуя вещества, въ 
которыхъ сѣра проявляетъ свою четырех- или шестиатомную 
природу. 

Но, въ отличіе отъ кислородныхъ соединеній, тіоспирты 
могутъ еще входить въ такія превращенія, ірж которыхъ 
происходятъ вещества, содержащія два и болѣе атомовъ сѣры, 
потративпшхъ иа взаимную связь часть своего сродства и 
функціонирующихъ такимъ образомъ въ частицѣ соединеній 
въ видѣ двуатомныхъ ядеръ; напимѣръ: 

С=Н ‘-8-8-С “Н‘; С ’Н‘-8-8-3-3-С ’Н 

ТІООЕЖРТЫ ИЛЖ МЕРКАПТАНЫ. 

Составъ и раздѣпеніѳ. Въ предыдущемъ мы уже; видѣли, 
что составъ этихъ веществъ выводится изъ спиртовъ чрезъ 
замѣщеніе кислорода на сѣру. Слѣдовательно меркаптаны мо¬ 
гутъ быть представлены какъ углеводороды, въ которьсхъ одинъ 

32* 
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или болѣе атомовъ водорода замѣщеыы на эквивалентное ко¬ 
личество сіѵроводородпыхъ остатковъ (8Н); папримѣръ; 

С^Н^ЗН С=Н’.8Н; С^Н'(8Н)1 
I 

Апалогитао спиртамъ, меркаптаны могутъ быть раадѣ¬ 
лены, по ЕОлпчеству входящехъ въ ихъ составъ сѣроводород- 
зшхъ остатковъ, па одноатомные, двуатомные п т. д. 

од до а.’г оіисталчто пеордахеггадгьхі 

Составъ и раздѣленіе. Одноатомные меркаптаны представ¬ 
ляютъ предѣльные пли пепредѣльпые углеводороды, въ кото¬ 
рыхъ одпнъ атомъ водорода замѣщенъ на сѣроводородный 
остатокъ, почему опп раздѣлаются на предѣльные и непре- 
д^ьльние. . 

Въ настоящее время болѣе извѣстны щ^едѣльные меркап¬ 
таны, затѣмъ, одинъ непредѣльный меркаптанъ, отвѣчающій 
аллиловому спирту п, наконецъ, непредѣльные меркаптаны, 
выводимые изъ бензола п его гомологовъ. Бъ виду аналогіи 
происхожденія предѣльныхъ п пепредѣльныхъ меркаптаповъ, 
мы разсмотримъ пхъ совмѣстно. 

Нзонерія. Изомерныя формы предѣльныхъ меркаптаповъ 
выводятся совершенно аналогично одноатомнымъ спиртамъ и 
такъ какъ разсматриваемые меркаптаны могутъ быть пред¬ 
ставлены какъ названные спирты, въ которыхъ кислородъ 
замѣщенъ сѣрой, то яонятпо, что въ данномъ случаѣ по тео¬ 
ріи мыслимо столько же изомеровъ и совершенно такого-же 
строенія,' какъ при одноатомныхъ спиртахъ; напримѣръ, для 
меркаптановъ, выводимыхъ изъ мэтана и этана, мыслимо по 
одному соединенію, съ слѣдующимъ строеніемъ: 

СН*.8Н и СШ-СН*. 8Н. 
Мэтилоііый ЗтилоБНй 

. у ц ер к ав т я.яъ. ыер к аптан'ь. 

Изомерія начинается съ меркаптана, выводимаго изъ 
пропана: 

СН^.-СН“-СН*. 8Н .и СН^-СН.8Н-СН\ 
ЯропЕіовый Изопропнловнй 
)[ врка пт лк'і. н ѳр каптанъ. 
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Для бутиловыхъ меркаптановъ теорія предсказываетъ, 
какъ п для соотвѣтствующихъ имъ спиртовъ, уже 4 изомера: 

СН”-СН“-СН’-СН\8Н; СЕ’-СН=-СН.8Н-СН“; 
(СНУСН-СРГ.ЗН и (СНТС.8Н. 

Меркаптаны, выводимые изъ бензола и его гомологовъ, 
могутъ содержать остатокъ (ЗН)' въ бензольномъ ядрѣ или 
въ 5ЕИ2)иой іу^уиппровкѣ, почему они могутъ быть раздѣлены, 
подобно соотвѣтствующимъ спиртамъ, на собственно арома- 
тгшекіе меркаптаны н на тіоф&нош\ напримѣръ; 

С"Н^-СН=.8Н; С“Н^ЗН. 

БеіізпЛлыіІ Тллпловий Фенплышй 
леіжіиітаи'і. тіофенолъ. тіофеполі. 

'Гіобеивпйпнй Тіок-розолт..' 
спирта. 

Изъ приведенныхъ примѣровъ видимъ, что названія изо- 
меровъ слагаются изъ словъ „мернттанг“' или ^тіефенолъ'* 
съ добавленіемъ названія радикаловъ, входящихъ въ ихъ со¬ 
ставъ: пли изъ иазваиія соотвѣтствующаго меркаптану спирта, 
съ добавлепіемъ частицы напримѣръ тіокрезолъ, тіо- 
Сснзо'Стый стіртъ. 

Меркаптаны, по степеип гндрогенпзацід атома углерода, 
связаннаго съ остаткомъ (8Н)’, раздѣляются; подобно спир¬ 
тамъ, на первтпые, вторичные и третшные. 

Способы образованія. Между способами образованія ыер- 
кадтаиовъ заслуживаютъ прежде всего упоминанія такіе, ко¬ 
торые доказываютъ вышеуказанное воззрѣніе о положеніи въ 
нихъ сѣры. 

1. Въ пользу того взгляда, что меркаптаны могутъ быть 
представлены какъ спирты, въ которыхъ кислородъ замѣщенъ 
сѣрой, говоритъ ихъ образованіе при дѣйствіи пятис^рипстаго 
фосфора иа спирты н фено.ш; напримѣръ: 

5С^Н‘.ОН + Р=8“ = 5СШ^Н8+ Р*0' 
бС'Н'.ОН -ь Р'8“—5С'Н^НЗ-ь РЮ® 

Однако это образованіе ыеркантановъ не представляетъ 
практическаго способа ихъ полученія, такъ какъ выходъ при 
немъ меркаптановъ очень малъ. 
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2. ДоЕазатаіьстволъ тому, что меркаптаны представляютъ, 
углеводороды, въ которыхъ водородъ замѣщенъ группой (8Н)‘, 
служитъ пхъ образованіе реакціей сульфгидрата калія на одно- 
галоидопроЕзводныя углеводородовъ нли на калійныя соли 
кислыхъ эфнровъ сѣрной кислоты-, напримѣръ: 

С^Н^СІ+КЗН^С’Н ‘.8Н+КСІ 

С=Н^0.80^0IС + КЗН=С“Н^8Нч-К0.80^0К 

Этотъ способъ образованія находитъ примѣненіе для прп- 
готовленія всѣхъ меркаптановъ, за исключеніемъ тіофеноловъ, 
такъ какъ фенольныя галоидопроизводныя, какъ іквѣстно, 
если иногда п входятъ въ реакцію двойнаго обмѣна, то весь¬ 
ма трудно. 

Для полученія меркаптановъ по этому способу поступа¬ 
ютъ такимъ образомъ, что берутъ спиртовкй растворъ ѣдкаго 
кали, сполна насыщаютъ его сѣроводородомъ, вводятъ га.лонд- 
ное соединеніе или калійную соль кислаго эфира сѣрной кис¬ 
лоты и смѣсь нагрѣваютъ. По окончаніи реакціи, полученные 
продукты перегоняютъ и затѣмъ меркаптанъ выдѣляютъ изъ 
перегона водой, въ которой онъ нерастворимъ. Полное очи¬ 
щеніе меркаптана производятъ фракціонировкой. 

3. Для полученія тіофеноловъ обыкновенно примѣняютъ 
третій способъ образованія, основанный на способности хлор- 
ангидридовъ сульфокислотъ превращаться въ тіоспирты при 
дѣйствіи возстановляющпхъ веществъ; напримѣръ: 

С“Н^80Ю1-^Н“=:С“Н^ЗН-^2Н-“0-^-НС1 

С'Н“.80’С!+Н“=С'Н‘.ЗН+2Н=0 + на 

Физическія свойства. Мэтиловый меркаптанъ при обык¬ 
новенныхъ условіяхъ газообразенъ; всѣ-же остальные предѣль¬ 
ные н непредѣльные меркаптаны, за исключеніемъ только- 
весьма сложныхъ и нѣкоторыхъ тіофеполовъ, представляютъ 
жидкости, обладающія непріятнымъ чесночнымъ запахомъ. 
Нерастворимы- въ водѣ, но легко растворяются въ спиртѣ и 
эфирѣ. Температуры кипѣнія аналогично построенныхъ со¬ 
единеній, а также температуры длявленія твердыхъ меркап¬ 
тановъ .сопоставлены въ слѣдующей таблицѣ: 



— 503 — 

Прсдѣлыше меркаптаны; 

Съ иорашлыш^^іп С'ь пзорадп- Со вторлчиваіг Съ тротпчнннп 
радикалами. каламп. радлкаланп. радлаалаш. 

Тен. к. Тѳн. в. Теаг. в. Тен. 

Дзтпдовнй б° — 9 * — 9 

30® 

Этиловый .36® — В 9 

31° 

Пронялов. 67° 

30® 

-- > Втор.-ироп. 58° 

27° 

— Л 

Бутпдовый 97® Дзобутплов. 88° Бтор.-^^утпл:. 85° Третлч.-бутнд. 66° 

2С°х2 29° 28,0X2’’ 

—' » Нзоанн.тов. 117° ^ Л — > 

Гевспдов. 149® — в Тіомвт, б7Т.-вЛ42° —• > 

20° 

Гептялов. 175° — 9 В 

1 

— ш 

Тен. плйв. 
ДѳТЕЛОВШЙ 50,5° 

ІІярлцпловыД 94,5° 

Непредѣльные меркаптаны: 

Тем. вял. Тен. вип. 
Аллиловый 90° Бензойный 193° 

Тіофенолы: 

Тем. лпя. Тем. плав. 
Тіофонолк. 172,5° * 

Орто. Дара. Орто. Пара. 

Тіоврезоліс. 158° 188° 15° 43° 

Тіоісял енолъ 213° р 

Тіоясевдоку- Тіомезлтолъ. Ті опоев дону- 
менодъ. зсенолъ. 

ТІотр л ?г ѳтзіл фено л н. 235° 229° 87° 

ТІОТЕНОЛЪ. Тіокарвакролъ. 

Тіон е I л лир 0 л и лф епол н. 231° 236° — 
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Какъ впдпыъ, те^шературы ішпѣпія пред'Ь.іытихъ мер¬ 
каптановъ апалогпчиаго строенія, съ услоишепісмъ состава, 
повышаются, прнтемъ гоігологптеская равизца у соедннепій 
съ норм, радикалами сначала равняется 30", а затѣмъ пада¬ 
етъ до 26°; у меркаптановъ съ другішп радикалами гомоло- 
гпческая разница Ео.іеблется въ предѣлахъ 27“—29°. Нап- 
высшей температурой еппѢпія обладаютъ, какъ п у сппртовъ, 
меркаптаны первпчиые (!ъ порігальнымп радикалами, а ппс- 
шей—мерЕаптаны третичные. По сравненію съ соотвѣтствую- 
щпмп спиртами, температуры кнпѣпія мерЕаптановъ лежатъ 
при ппсшпкъ градусахъ. 

На СЕОлысо можно судить но одному примѣру бензойнаго 
меркаптана и тіокрезола, арозіатпчесіас меркаптапи кипятъ 
выше нзомерныхъ имъ тіофсноловъ; слѣдовательно въ этомъ, 
отношеніи подобны соотвѣтствующимъ имъ кислороднымъ со¬ 
единеніямъ. Относительно температуръ кипѣнія тіофсноловъ 
можно только сказать, что пзомерпыя соединенія кпшітъ при 
близкихъ температурахъ и что температуры кипѣнія аиало- 
тнчЕО-построепныхъ соединеній, съ ус.ложЕеаіемъ состава, по¬ 
вышаются. 

Хймячіѳскія свойства. Превращенія мс]ікаптановъ можно 
раепредѣ.лпть на 3 категоріи; а) превращепія, при которыхъ 
происходитъ замѣщеніе водорода сѣроводороднаго остатка, 
Ь) превращенія, при которыхъ на счетъ сѣры пропс.ходитъ 
уплотненіе меркаптаповъ, съ образованіемъ двусѣрнпстихъ 
соединеній и с) превращенія, въ которыхъ сѣра обнаружи¬ 
ваетъ выспг}'іо атомность. 

Ерев'ращтіл і-й катеіо'рт. Бъ общей .характерпстпкѣ 
сѣрнистыхъ соединеній было уже указано, что водородъ сѣ¬ 
роводороднаго остатка меркаптановъ обладаетъ слабо-кислыми 
свойетвамп, почему этотъ водородъ замѣщается на щелочные 
металлы не только при дѣйствіи свободныхъ металловъ, но и 
при дѣйствіи алкоголятовъ н крѣпкаго воднаго раствора ще¬ 
лочи; лапримѣръ, при взбалтываніи меркаптановъ съ раство¬ 
ромъ ѣдкаго натра, они переходятъ въ растворъ, образуя 
растворимые въ водѣ меркаптиды натрія. Однако мериаптнды 
щелочныхъ металловъ, но отношенію не только къ с.лабымъ 
кислотамъ, но и къ водѣ, нредставляіохъ вещества нещзочныя; 
напримѣръ, сѣроводородъ выдѣляетъ изъ нихъ меркаптанъ; 
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большое количество воды разлагаетъ ихъ частью въ холоду, 
ио прЕ нагрѣвавіи—уже сполна. . 

Да.дѣе кислотиын характеръ ыеркаптаиовъ, еще иролв- 
ляется въ нхъ способности входить въ реакцію двойнаго об¬ 
мѣна съ окнсядіи другихъ ыета.лловъ и въ особеииостн съ 
окисями тяжелыхъ металловъ, какъ-то: ртути, свинца, мѣди 
и т. д. Меркаптиды этихъ металловъ болѣе извѣстны для 

С“Н’-8 этиловаго меркаптана; папрнм'ѣръ, кристаллизу¬ 

ется въ листочкахъ, съ темп, плавл. 76”, мало растворимъ 

въ холодномъ спиртѣ п легче—въ горячемъ; ^гці'з/Р^*—^з,к- 

же кристалличенъ, же.атаго цвѣта и плавится при 150°. 
Упоігянутые меркаптаны при сильномъ нагрѣваніи пре¬ 

терпѣваютъ разлояіеніс; ртутный даетъ металлическую ртуть 
и двусѣрнистый этилъ, а свинцовый—сѣрнистый свинецъ н 

•сѣрнистый этилъ: 

С°Н°,8, 

С°Н°.8' 
>Н§ = 

С-'Н°.8 

РЬЗ. 

Для этиловаго меркаптана извѣстно еще такое ртутное 
производное, которое содержитъ вмѣсто водорода одноатомный 
остатокъ (Н§С])'. Это соединеніе получается при дѣйствіи на 

•спиртовый растворъ меркаптана такимъ-же растворомъ суле¬ 
мы и имѣетъ слѣдующій составъ; С°Н‘.8(Н§СЯ). Оно кри¬ 
сталлизуется въ трудно растворимыхъ въ спиртѣ листочкахъ. 
Щеврагцтгя 2-й категоріи. Механизмъ превращеній, 

сопровождающихся уплотнепіемъ меркаптановъ т. е. ихъ пе¬ 
реходомъ въ двусѣрнЕСтыя соединенія^ состоитъ въ томъ, что 
■2 частицы меркаптана теряютъ водородъ сѣроводородныхъ 
остатковъ и затѣмъ остающіяся отъ меркаптановъ одноатом¬ 
ныя группы соединяются между собой; напримѣръ: 

С°Н^8Н+С°Н^8Н^С“Й^З-3;С°НVН^ 

Такое отщепленіе водорода происходитъ уже прн окис¬ 
леніи меркаптановъ кислородомъ воздуха, въ особенности въ 
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присутствіп амміака. Но эта реакція совершается значи¬ 
тельно быстрѣе, если дѣйствовать на меркаптаны крѣпкой 
сѣрной кЕслотой плп хлорнстьшъ суіьфурЕЛОмъ; 

2С=Н^8Н + 80^(0Н)’=(С'Н‘')'8-Ч80*+2Н'0 
2С"Н'.8Н + 80’СР=(С=Н*)’8" + 80Ѵ2НСІ; 

Еля-же, если дѣйствовать на меркаптиды іодомъ: 

^С=Н^ЗNа+^“;=(С'-Н‘)=ЗЧ2Nа^. 

Приведенное содержаніе меркаптановъ къ сѣрной кис¬ 
лотѣ показываетъ, что послѣдняя въ данномъ случаѣ реаги¬ 
руетъ ОТЛИЧНО отъ спиртовъ, а именно не даетъ.съ меркап¬ 
танами соединеній аналогичныхъ кислымъ и среднимъ эфи- 
рамъ сѣрной кислоты. 

Превращенія 3-й катшріи. Превращенія, при которыхъ 
сѣра, функціонирующая въ меркаптанахъ какъ двуатомный 
элементъ, перемѣняетъ свою атомность, происходятъ при дѣй¬ 
ствіи окисляющихъ веществъ. При реакціи послѣднихъ сѣра, 
иа счетъ своего свободнаго сродства, принимаетъ 2 атома 
кислорода, а соединепный съ ней водородъ окисляется въ 
водный остатокъ; слѣдовательно въ окончательномъ результатѣ 
происходитъ соединеніе меркаптаиовъ съ 3-мя атомами кисло¬ 
рода и образованіе сульфокислотъ; напримѣръ: 

С=Н\ЗН-н0=^С“Н‘.80“.0Н. 

Такамъ образомъ лрнведенное содерліаше меркаптановъ, 
при окисленіи, показываетъ, что и въ данномъ случаѣ нѣтъ, 
аналогіи со спиртами, которые претерпѣваютъ, какъ извѣст¬ 
но, окисленіе по мѣсту атома углерода связаннаго съ гидро¬ 
ксиломъ. Слѣдовательно тотъ пріемъ, который служитъ для 
одредѣленія положенія гидроксила въ спиртахъ по окисленію, 
не прилагается въ меркаптанамъ, 

Сульфокислоты^ между которыми болѣе изучены сулъф- 
мэтиловая СН’-ЗО^.ОН, сульфэтиловая С'Н‘-80'.0Н и суль¬ 
фокислоты бензольныхъ уиеоодородовъ, обыкновенно полу¬ 
чаются изъ соотвѣтствующихъ меркаптановъ — окисленіемъ, 
азотной кислотой. Сульфокислоты представляютъ или густые- 
сиропы, напримѣръ сульфоиэтиловая, или расплывчатыя кри¬ 
сталлическія вещества, какъ напримѣръ сульфоэти.іовая. Оне 
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обладаютъ свлъннмъ писіотнымъ характеромъ, даютъ эфирд 
и съ нѣкоторыми основаніями хорошо кристаллизующіяся 
соли. Дальшѣйшамъ доказательствомъ, въ пользу присутствія 
въ ихъ составѣ гидроксила служитъ содержаніе къ РСІѴ 
причемъ образуются хлораигндриды; напримѣръ: 

С=Н*^-80“.0Н-ьРСР=С"-Н‘80“С1+Р0СР+НС1, 

которые при возстановлепін даютъ снова меркаптаны. 
При разсмотрѣніи процесса образованія сульфокисяотъ. 

изъ меркаптановъ, было указано, что это превращеніе совер¬ 
шается исключительно на счетъ окисленія одного сѣроводо¬ 
роднаго остатка, а слѣдовательно углеводородный радикалъ 
меркаптана безъ измѣненія переходитъ въ сульфокислоту. Въ. 
пользу послѣдняго положенія и говоритъ другой способъ обра¬ 
зованія калійныхъ солей сульфокислотъ, а именно прн дѣй¬ 
ствіи одноіодопроизводныхъ углеводородовъ иа калійную соль, 
сѣрнистой кислоты; напримѣръ: 

С’Н“^ -ьК-80’.0К=С’Н^-80 “.ОК + КЗ. 

Но, если допустить, что калійная соль сѣрнистой кисло¬ 
ты имѣетъ строеніе выраженное формулой 30*(0К)°, то по 
этому предположенію нужно было - бы принимать, что и 
БЪ сульфокислотахъ углеводородный радикалъ связанъ съ 
атомомъ сѣры не прямо, а чрезъ посредство кислорода, а. 
слѣдовательно напримѣръ сульфоэтиловая кислота должна 

имѣть строеніе т. е. представляетъ кислый эфпръ. 

сѣрнистой кислоты. 
При такомъ допущеніи, сульфокислоты, подобно другимъ, 

сложнымъ эфирамъ, должны-бы были при дѣйствіи основаній 
обмыливаться, съ образованіемъ калійной соли сѣрнистой ки¬ 
слоты и спирта; однако къ такому превращенію не способны 
сульфокислоты, а напротивъ, какъ было указано ранѣе, они 
даютъ при дѣйствіи осиованій соотвѣтствующія соли неизмѣ- 
иенЕОй сульфокислоты. 

Кромѣ тотчасъ сказаннаго, въ пользу прижимаемаго стро¬ 
енія сульфокислотъ говоритъ еще то обстоятельство, что въ 
настоящее время извѣстны соединенія, изомерныя съ эфирами 
сульфокислотъ, которыя содержатъ оба углеводородныхъ ра- 
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дпЕаяа въ связи съ сѣрой, чрезъ посредство кислорода и ко¬ 
торыя, дѣйствительно, претерпѣваютъ полное обпыливаніе. 
Этп соединенія получаются . при дѢёстеіп хлористаго тіовпла 
па спиртъ; напрпмѣі^ъ: 

^ НО.С^Н^ _ чп/ОС^Н‘ 
НО.С'Н" “ 

+ 2НСІ. 

Разложеніе этого эфпра п пзодіерпаго ему офара суль- 
фокдслотъ отъ дѣйствія, напримѣръ, ѣдкаго ка.дп происхо¬ 
дитъ по слѣдующимъ равенствамъ: 

®0<оо=Н^ + 2КОН = К=50" + ЗС^Н^ОН 

80ХоІгН“ ° с^н^он. 

Какъ видимъ, въ І-мъ случаѣ оба углеводородные радика¬ 
ла, какъ соединенные съ кислородомъ, выдѣляются въ вп,дѣ 
спирта; ггежду тѣмъ какъ во 2-мъ случаѣ — выдѣляется въ 
такой формѣ только одинъ радикалъ, что и опровергаетъ то 
положеніе, что въ сульфокислотахъ углеводородный радикалъ 
находится въ связи съ сѣрой чрезъ посредство кислорода. 

Доказанное тотчасъ строеніе су.дьфокис.дотъ и ихъ про- 
исхояѵденіе изъ калійной соля сѣрнистой кислоты, при дѣй¬ 
ствіи одиогалоидопроизводпыхъ углеводородовъ, представ.ляготъ 
въ свою очередь, весьма вѣское доказательство въ пользу того, 
что соль сѣрнистой кислоты имѣетъ ст])оепіе вілран>енное 
формулой К-80“,ОК, а сама сѣрнистая кислота строеніе 
Н-ЗОаОН.' 

АХО 30(19 акжох*ооис» 
аЫЗСЪ ОХХКЗР^АХЕП». 

Составъ и раздѣяеше. Если разсматривать меркаптаны 
настоящей группы, какъ производныя многоатомныхъ спир¬ 
товъ , въ которыхъ гидроксилы замѣщаются сѣроводород¬ 
ными остатками, то возможно представить здѣсь образованіе 
2-хъ родовъ меркаптановъ. Въ однихъ, гидроксилы замѣщены 
на сѣроводородные остатки не сполна а въ другихъ, такое 
замѣщеніе распространилось на всѣ гидровспльг, напримѣръ; 

' АТТ ятт 
С’Н‘<^Н ® ^ЗН ■ соединепія можно назвать 
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гидроксимеркаптинами илп оксиме^капупапами, а вторыя— 
полными многоатомными меркштанами. 

Меркаптаны, отвѣчающіе предѣльнымъ и непредѣльиьшъ 
многоатомнымъ спиртамъ, извѣстны въ настоящее время въ 
крайне ограниченномъ числѣ; а именно извѣстны меркалтаны 
этиленгликола и нѣкоторыхъ двухатомныхъ феноловъ, а за¬ 
тѣмъ еще меркаптаны, отвѣчающія обыкновенному глицерину. 
Поэтому характеристику этой группы веществъ приходится 
сдѣлать на частномъ'оппсаніи названныхъ соединеній. 

Меркаптаны, отвѣчающіе этнлѳнгликолу. Меркаптаны, 
выводимые изъ этиленгликола чрезъ замѣщеніе одного или 
обоихъ гидроЕспловъ на сѣроводородные остатки, получаются 
при дѣйствіи сульфгидрата калія на хлоргндривъ этилеш’лп- 
кола п на хлористый или бромистый этиленъ: 

СНкОН 

СН“С] 
-ь К8Н = 

СНкОН 

СНк8Н 
-ьКСІ 

Оксиоа’ігловнй 
меркаптанъ. 

СН“-С1 

СН'СІ 
2КЗН 

СН*,8Н 

СН\ЗН 
ч- 2КС1 

Этиленмеркаптані. 

Оба ЭТИ меркаптана представляютъ жидкости, раствори¬ 
мыя въ спиртѣ й въ растворѣ щелочей. Этиленмеркаптанъ 
перегоняется при Іѣб®. Опадаютъ меркаптпды, нзъ которыхъ 

изрѣстны слѣдующія: (С“НХд^)’Н@, 

При окисленіп азотной кислотой оба меркаптана превра¬ 
щаются въ соотвѣтствующія сульфокислоты по слѣдующимъ 
равенствамъ: 

= С'Н^ОН-ЗО^ОН 
с ул ьф о ЕСИ9ТПЛ о ван, 
Из е тіо но вал: кислота. 

СН<дц + о - 
Сульфо ТИЛ еаоваа. 
Д и С у ль фвтн ловая. 
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Изъ этихъ уравненій видимъ, что количество кислорода 
присоединяющееся къ меркаптану, находится въ зависимости 

•отъ числа сѣроводородныхъ остатковъ, содержащихся въ со¬ 
ставѣ меркаптановъ, причемъ иа каждый сѣроводородный оста¬ 
токъ Присоединяется по 3 атома кислорода. 

Двуатомные шіофѳнолы. Между этими соединеніями болѣе 
извѣстны лишь такія, которыя отвѣчаютъ резорцину, гидро¬ 
хинину и орсиву, въ которыхъ оба гидроксила замощены на 
-сѣроводородные остатки: 

С-Н‘<8| . С-Н-(8Н . 

ТІореворпикті. ’І'іогадрохннплт., Тіоорсші*. 

Этп соедпЕенія получены возстановлепі^ъ хлорангидрн- 
довъ соотвѣтствуіоідихъ ныъ дв су ль фо кислотъ бензола н толуо¬ 
ла^ наир р *Ь I 

Названные тіофенолы представ.шотъ кристаллическія 
вещества со слѣдующими температурами плавленія: 

Тезг. нлав. 

Тіорезорцииъ 27® 
Тіогидрохиноиъ 98® 
Тіоорсинъ 35® 

Относительно химическихъ свойствъ этихъ веществъ толь¬ 
ко и извѣстно, что они даютъ свинцовые меркаптиды оранже¬ 

ваго цвѣта, съ составомъ С®Н‘‘<(цРЪ и С“Н^СН^Х^РЬ. 

Меркаптаны, отвѣчающіе рднцѳриау. Отвѣчающіе глице¬ 
рину меркаптаны, при неполномъ замѣщеніи гидроксиловъ на 
сѣроводородные остатки, могли-бы существовать въ нзомер- 
Еыхъ формахъ слѣдующаго состава: 

МонохіогдЕЦеривы. 
1. 2. 

сн®.он 
6н.он 
ІН’.ЗН 

сн*.он 
ІН.ЗН ; 

Д ЕТІ огл яд срніш* 
1. 2. 

СН^8Н СН“ОН 
ін.он , бн.зн 
СН“.8Н гін'.зн 

3 
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Въ настоящее время изъ этихъ неполныхъ тіоглицерн- 
Еовъ извѣстно только по одному соединенію, которымъ принад¬ 
лежитъ, по всей вѣроятности, 1-ые формулы строенія', а так- 

СН*.8Н 

же извѣстенъ и полный тіоглицеринъ—съ составомъ; бн.ЗН. 

6н^зн 
Всѣ названные тіоглщерины получены дѣйствіемъ сульф- 

гндрата калія на соотвѣтствующіе хлоргидрины: 

СН\ОН СН^ОН 

СН.ОН -н КЗН = ІН.ОН ч- КС1. 

СН^СІ бн'.зн 

СН^С1 СН^ЗН 

СН.ОН 4- 2КЗН = СН.ОН 4- 2КС1. 

СН“,С1 сн^зн 

СНХ1 сн^зн 

СН.СІ + ЗКЗН =- бн.ЗН -н ЗКС1 . 

6н=.01 СН^ЗН 

Всѣ они представляютъ густыя жидкости, легко раство¬ 
римыя въ спиртѣ и нерастворимыя въ эфирѣ н въ водѣ. При 
нагрѣвавіи первые два тіоглщернжа теряютъ изъ 2-хъ частицъ 
по частицѣ Н^З н Н’О и переходятъ въ ангидридныя соеди¬ 
ненія съ составомъ С®Н‘^0°8 н С“Н‘*08*; а тритіоглице- 
рннъ—теряетъ нзъ одной чвстнцы—частицу Н°8 и даетъ ди- 
тіоглицидъ. 

Они способны образовать ртутный и свинцовый меркап- 
тиды, причемъ происходитъ замѣщеніе только водорода сѣро- 
родиыхъ остатковъ. 

При дѣйствіи азотной кислоты только одинъ монотіо¬ 
глицеринъ даетъ соотвѣтстуіощую ему сульфокислоту: 

СН=.ОН СН’.ОН 

Ін.ОН 4- 0“ = СН.ОН 

6н=.БН . ІНЛЗО’.ОН 
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Остальные-же тіотліщерпны, прежде чѣмъ соедняятся 
С'Ь кислородомъ, претерпѣваютъ вышеуказанное разложеніе, 
съ образованіемъ тіоангндрндаыхъ сосдшеній. 

ТІОЭФЖРЫ. 

Составъ и раздѣленіе. Тіоэфнрн, въ обшарномъ смыслѣ 
слова, представляютъ простые нлп смѣшанные, полные или 
неполные эфпры сппртовъ различной атомности, въ которыхъ 
кислородъ частью плп сполна замѣщенъ па сѣру, почему тіо- 
эфары могут'ъ быть раздѣлены также, какъ и отвѣчающіе пмъ 
эфиры. 

Формы тіоэфпровъ могутъ бить болѣе разнообразны, чѣмъ 
формы самихъ эфировъ, такъ какъ кислородъ въ послѣднихъ, 
какъ было сказано сейчасъ, можетъ быть замѣщенъ на сѣру 
не только сполна, но п частью. Разсмотрѣпіе тдоэфировъ въ 
частностяхъ мы сдѣлаемъ по атомности спиртовъ, эфпрамъ- 
которыхъ тіоэфиры отвѣчаютъ. 

*Х*1оос|{жрЕ>х, о*гв^'ч«і.хохЕ^1о о;і^ЕСо- 

Составъ и раздѣлѳшѳ. Эти тіоэфиры представляютъ про¬ 
стые пли смѣшанные эфиры одноатомныхъ спиртовъ, въ ко¬ 
торыхъ кислородъ замѣщенъ на сѣру. Само собой разумѣется, 
что въ данномъ случаѣ, капъ при самихъ эфирахъ, возісояінн 
лишь полные тіоэфиры. Эти тіоэфиры раздѣляются па пра- 
стые и смттнные н далѣе 7?редіъ.ѣные и нтредіьлъные. 

Бъ настоящее время болѣе пзслѣдовапы тіоэфиры про¬ 
дѣльные, затѣмъ тіоэфиръ аллиловый, такъ называемый сѣр- 
шістый аллилъ, который образуетъ главную составную часть’ 
чесночнаго масла (изъ АИіит заііѵиш) и, наконецъ, немногіе 
тіоэфиры, отвѣчающіе эфирамъ ароматическихъ спиртовъ и 
феноловъ. Такъ какъ всѣ перечисленные тіоэфиры во’многихъ- 
отношеніяхъ сходны между собой, то мы разсмотримъ., нхъ' 
совмѣстно. 

Изокерія ж названія. Изомерные случаи всѣхъ тіоэфн- 
ровъ могутъ быть легко выведены нзъ изомерныхъ эфировъ 
чрезъ замѣщеніе кислорода на сѣру. Наэванія.нзомеровъ скла¬ 
дываются изъ названія радикаловъ съ добавленіемъ придага-- 
тельнаго трпиетыщ напримѣръ: 
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СН’-СН\с. 
СН”-СН’/“ ’ 

СНЧСѢГ)\« 
СН'(СЬГ)Ѵ^’ 

Сѣрнистой СѣрнисгнО Сѣрнистый 
ЛІОГИЛ'Ь, этилъ. КрОПІСЛ'Ь. 

(СНУ-СНчо 
(СН^) ^ 

С“Н\. (СН^)^-СН-(СН0\п 
сн^-сн^^ • 

Сѣрзпгстіій Сѣрнисты» Сѣрнистый 
ПЗОЛрОШШі. фенялг. этилядоаагддф. 

Способы образованія. Способы образованія тіоэфировъ въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ апалогЕННы образованію меркаптановъ 
и эфнровъ. 

1. Простые н смѣшанные тіоэфиры образуются нрезъ 
замѣщеніе кислорода эфнровъ на сѣру, при посредствѣ Р*3'; 
напримѣръ: 

5 
С=Н: ■>0 Р“8 

С*Н 
с=н .>8 + Р“0 

Но этотъ способъ образованія рѣдко нрнзгѣняется въ 
практикѣ. 

2. Обыкновенно для приготовленія простыхъ тіоэфировъ 
предѣльныхъ и яепред-ѣльныхъ, за векліочешеыъ только тіо¬ 
эфировъ, отвѣчающихъ эфираыъ феноловъ, служитъ способъ 
нхъ образованія изъ сѣрнистаго калія при дѣйствіи одногалон- 
допроизводных'В углеводородовъ или калійныхъ солей кис¬ 
лыхъ эфнровъ сѣрной;кислоты;,напримѣръ: 

2 СН^С1-нК=8 ^ (СН^=3 + 2КС1 

2 С^Н‘-080^0К-ьК*8 = (С=НуЗ-ь2К0-80^0К 
• 2 СН==СН-СНѴ-ьК*3 = (СН^=СН-СН7^8-ь2К^; 

2 С-Н^-СН.^СІ-ьК^З = (С°Н“-СН0^3 + 2К'С1 

Употребляемый при этой реакціи сѣрнистый калій лфн- 
готОвляется слѣдующимъ образомъ. Берутъ спиртовнй раст- 
'воръ ѣдкаго кали и.'равдѣляютъ его па 2 тасти; одну чвсгь 
сполна насыщаютъ сѣроводородомъ, а дргую — приливаютъ 
къ первой — послѣ указаннаго насыщенія. Самое'щрнготов- 

•'леніе н выдѣленіе тіоэфировъ производнтся совершено также, 
какъ описано при полученіи меркаптановъ. 

3. Смѣшанные тіоэфиры обыкновенно приготовляютъ изъ 
иеркаптидовъ при дѣйствіи одногалоидолроизводныхъ углево- 

33 
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дородоБъ, нли калійЕихъ солей кислыхъ эфнровъ сѣрной кис¬ 
лоты; напримѣръ: 

С=Н^8Nа+С‘Н^’С1 = . 

СН=8К-нС"Н=-0.80“0К рЧ|І>3 + К0.80=.0К 

При 2-мъ способѣ подукевія простыхъ тіоэфировъ всегда 
получаются вмѣстѣ съ ними н меркаптаны, поэтому для удаленія 
послѣднихъ комбинируютъ 2-оа способъ съ тотчасъ указан¬ 
нымъ 3-мъ способомъ образованія тіоэфировъ; а именно по¬ 
лученную по 2-му способу смѣсь тіоэфнра съ меркаптаномъ 
перегоняютъ надъ растворомъ ѣдкаго калн и калійной солью 
кислаго эфира сѣрной кислоты того радикала, который содер¬ 
жится въ приготовляемомъ тіоэфирѣ. При этой перегонкѣ об¬ 
разуется на счетъ меркаптана и Ѣдкаго кали меркаптидъ, 
который н переводится въ тіоэфаръ—калійной солью кислаго 
эфира сѣрной кислоты. 

4. Простые тіоэфиры, отвѣчающіе эфнрамъ тіофеноловъ, 
приготовляютъ сухой перегонкой свинцовыхъ меркаптидовъ; 
напримѣръ, сѣрнистый фенилъ образуется по слѣдующему 
равенству: 

С“Н‘.Зчр,_С‘Н\._^р,ц 
^ — (^бде^Ы-ГОО. 

Физическія свойства. Предѣльные и непредѣльные тіо- 
эфири, за исключеніемъ очень сложныхъ и нѣкоторыхъ аро¬ 
матическихъ, представляютъ жидкости, обладающія чесночнымъ 
запахомъ. Они удѣльно легче воды и въ ней нерастворимы; 
но весьма легко растворяются въ спиртѣ и эфирѣ. При раз¬ 
смотрѣніи простыхъ эфировъ мы видѣли, чтоннспгіе ихъ пред¬ 
ставители кипятъ ниже, чѣмъ соотвѣтствующіе спирты; налро- 
тивъ простые тіоэфиры кипятъ обыкновенно выше, чѣмъ со¬ 
отвѣтствующіе имъ меркаптаны. Температуры кипѣнія тіоэфн- 
ровъ аналогичнаго строенія сопоставлены въ слѣдующей таб¬ 
лицѣ. 
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Предѣльные простые тіоэфжры: 

'Съ норзіаяьЕ. ]іадтсБаяаіііі: . Съ взарадакалаки: Со лторвчн. радЕвалаин: 

Теми. кип. Тоыіг. кип. Темп. ипг. 

.Матиловнй 37® — » — • 

27,5»Х2 

-Зтиловнй 92® , _ > 

25,0®Х2 

Нроииловый 142® — » Віорично-пропиловнй 120® 

2С,0°Х2 22,5X2 
Іутиловшй "182® ЛвобуіпловнД 171® Вторнчно-буіЕЛОВИй Іб5® 

22,0X2 

— » І9,8ХС Изоамилокий 215* 

Гвптпловнй 298® 

ДониловнЗ 

Темп, плавл. 

57,5® 

_ ' 

Предѣльные смѣшанные тіоэфжры: 

Темп. КПП. 

Мэтилэтпдовнй 66“ 

Темп. Бнп. 

Этялиаоаммовый 159^. 

Непредѣльные тіоэфнры: 
Темп. гяд. Теш^ квп. Темп. плав. 

Лллпловпб 140“ БѳпеплоБНй Раепагаетса 49“ 

Темп. кяп. Теми. плав. 

Фсііидевпй 272,5“ > 

Ларатолпловнй выше 500,0“ , 57“ 

Ортидяловый 285,0“ Маслообразенъ. 

Приведенныя немногоосленнші данныя позволяютъ сдѣ¬ 
лать только такой выводъ, что между ивомернымн веществага, 
обладаютъ жаивысшей температурой кипѣнія тіоэфиры съ нор¬ 
мальными первичными • радикалами ж что гомологическая раз¬ 
ность, съ*усложненіемъ состава, постепенно уменьшается. 

ХниЕчеоБіа свойства. Тіоэфирн, подобно эфирамъ, пред¬ 
ставляютъ вещества шдифферентлыя,.. не способныя замѣ¬ 
щать свой водородъ на металлъ, чтЬ ж понятно жзъ ихъ 
строенія., 

33* 
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Самыми характернймп превращешяыи гіоэфировъ явля¬ 
ются нхг реакціи прянаго соединенія съ нѣкоторыми ісине- 
раЛьными солями, бромомъ, одногалоидными соедиѳешями угле¬ 
водородныхъ радикаловъ и, наконецъ, съ кислородомъ. Всѣ 
эти превращенія происходятъ на счетъ свободнаго сродства.' 
сѣры, которая, какъ извѣстно, способна обнарулшвать въ 
нѣкоторыхъ соедппенкхъ высшую атомность. 

Соедгтенія съ мгтеральными солялм. Тіоэфиры особенно 
легко соединяются съ га.іопдныый соединеніями нѣкоторыхъ- 
тяжелыхъ металловъ. Такія соединенія болѣе извѣстны для 
сѣрнистаго мэтпла и сѣрнистаго этила п имѣютъ слѣдующій 
составъ: 

(0Н=)=8.Н8С1‘, (СН“)“З.НёІ“, 2(СН0“§.РЮГ 

{С^Н=)^5.Нё0і% (0ШуЗ.НёІ% 2(С=Н0^3.Р1СІ'. 

Они представляютъ хорошо кристаллизующіяся вещества; 
соединенія съ Н§С1‘ п РіСі' окрашены въ йіе.дтнй цвѣтъ. 

Соединенія съ броліоли. Эти-соединенія тіоэфпровъ при¬ 
готовлены для сѣрнистаго мэти.та и сѣрнистаго этила. Сѣра 
функціонируетъ въ нихъ какъ четырехатомпый элементъ, что 
явствуетъ изъ слѣдующаго ихъ состава: 

• (СН*)*ЗВг', (С'Н‘)’8Вг*. 
. Оба они.представляютъ кристаллическія, легко раздаю¬ 

щіяся вещества, окрашенныя въ желтовато-красный цвѣтъ. 
(7ое(^ггяенгя сг одношлогідными соединеніями углеводород¬ 

ныхъ радикаловъ. Сѣрнистый мэтилъ соединяется съ іодистымъ 
мэтжломъ и сѣрнистый этилъ—съ іодистымъ этиломъ и даютъ 
вещества съ составомъ: 

(СН“)“З.І и (С“Н‘)“3.б, 

въ которыхъ сѣра, функціонируетъ какъ четЕгрехатомный эле¬ 
ментъ. 

Какъ видимъ, въ атвхъ соединеніяхъ содержится въ связи 
съ іодомъ одноатомный радикалъ- общей формулы (Е’З)', на¬ 
зываемый: сульфиномъ,- для' котораго' извѣстйіг’ сб'единенія и 

■іръ другими элементамиЩ ГрудпаМй, шлучаеДійя изъ уйазан- 
:ныхъ іодистБгхъ соедййеній, ИЛИ ИХЪ аналоговъ. Всѣ эта Со¬ 
единенія и носятъ общее названіе сульфиновылъ соедшШіи. 
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, -ІОДИСТЫЙ'і'римэтилсульфинз И ІОДЕСТЫЙ триэтилсудьфинф, 
какъ называется спеціально вышеупомянутыя соединенія, обра¬ 
зуются прямымъ дѣйствіемъ іодистыхъ соединеній на. тіо- 
эфнры при продолжительномъ ихъ сохраненіи въ обыкновен¬ 
ныхъ’ условіяхъ температуры, или быстрѣе — при слабомъ 
нагрѣванія. Нужно впрочемъ замѣтить, что когда желаютъ 
прпготовить аналогичныя упомянутымъ, іодисгыя сульфиио- 
выя соединенія ■ со смѣшанными радикалами, то, по-возыож- 
иости, стараются избѣгать въ особенности сильнаго нагрѣванія, 
таісъ-какъ при такомъ, пагрѣвапіи можетъ произойти пере¬ 
группировка въ сторону образованія сульфина съ одинако¬ 
выми радикалами. Напримѣръ, при полученіи іодастаго мэтил- 
дпэтилсульфииа можетъ образоваться при нагрѣваніи іоди- 
стый триыэтилсульфннъ; а при нагрѣваніи до 100' іодистаго 
ыэтила съ сѣрнистымъ этилизоамвломъ получается исключи- 
тельяо іодистый тримэтнлсульфинъ (А. Зайцевъ): 

+ 3 = {СН“)“8.^ -н С'Н'І -н С'Н"Х: 

Іодпстые тримэтил—п, трпэтилсульфины представляютъ 
кристаллическія вещества; первый кристаллизуется въ приз¬ 
махъ, а второй—въ. ромбическихъ листочкахъ. Они легко 
растворимы въ водѣ и при нагрѣваніи разлагаются снова на 
тіоэфиръ и іодюръ. Изъ іодпстъіхъ соединеній мо.жно,получить 
двойнямъ разложеніемъ другія соединенія радикала сульфина, 
напримѣръ; 

(СН“)'8.І+А§01=- (СН0’8,С1-1-А§1 

(С“Н=)”3.^■^-А§О.NО“=(0'Н‘)?З.О.NО^-ьА§^ 

' (е*н‘) ^8. ^-н А§.он=(е=н‘) ‘8.0Н4- а§і. 

Послѣднее соединеніе, пь^шщш^гидродіпішо'трііэ'шіл- 
-суАь^инй, равно какъ ж ^идроошсьшримзш'иА^^Аьф■ипщ пред¬ 
ставляютъ -легко расплывчатыя врнсталлняескія вещества обла¬ 
дающія сильно щелочными свойствагаг они выдѣляютъ кзѣ- 

•солей аммонія—аммоніакъ, осаждаютъ изъ растворовъ солей 
тяжелыхъ металловъ—окись или гидробкцсь этихъ металловъ, 
быстро притягиваютъ изъ воздуха угольный ангидридъ, образуя 
углекислую ' соль й, ’наКоиецъ, вообще легко нейтрализуютъ 
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кислоты—съ образованіемъ солей. Однимъ словомъ гидроокиси: 
с'ульфижовъ, по своимъ свойствамъ, вполнѣ подобны щелочамъ,, 
почему жхъ, по справедливости, можно назвать органтесктш; 
Сѣршстыші осноѳстіями. Аналогія послѣднихъ со щелочами 
проявляется н въ составѣ и нѣкоторыхъ свойствахъ солей; па- 
примѣръ, хлористыя соли сульфивовъ соединяются съ хло¬ 
рной платиной, образуя двойныя еолн, подобныя во іігжогихъ- 
отношеніяхъ соотвѣтствующимъ соединеніямъ КС! или1^Н*СІ: 

2 |(СН0 “ 8С1 + РЮ1* 2 КС1 + Ріа ^ 

2(с’иу8ач-рю1‘ . 2Nн^а-^-Ріа' 

Хлороплатинатъ хлорпстаго тримэтилсульфина кристал¬ 
лизуется въ оЕтаедрахъ и кубахъ, а такое же этильное сое¬ 
диненіе—^въ моноклиническихъ прнвмахъ. Оба они окрашены 
въ желтовато-красный цвѣтъ. 

Хлористыя соединенія сульфииовъ также даютъ двойныя 
соли съ Аиа* и Н§СР. 

Соединенія съ кислородош. При дѣйствіи окисляющихъ- 
вщцествъ тіоэфиры соединяются съ 1-мъ или 2-мъ атомами 
кислорода и даютъ ок«с« сѣрнистыхъ соединены нли суль¬ 
фоны. Въ первыхъ соединеніяхъ сѣра фугощіонируетъ какъ 
четырехатомн^ элементъ, а во вторыхъ—какъ шестиатом¬ 
ный; напримѣръ: 

СН\ц_(. ^ СН\..0 
и 0Н»>Ь<0 

Оиись.. Сульфові. 

Окиси, сѣрнистыхъ соедцненЫ прх^чд.щса изъ, тіоэфировъ- 
при дѣйствіи не особенно крѣпкой азотной кислоты, причемъ 
сначала получаются азотнокислыя соединенія окисей, которыя 
при повторномъ выпаривадіи .съ водой илп .лучше при дѣй¬ 
ствіи. углекислаго барія ' .теряютъ азотную кислоту :н д^яотъ; 
свободную окись (А., Зайцеиь); напримѣръ: 

2 ОНѴі^ОН БяГО' —- 
СН*'^^О.ІТО* —, 

:=2^|1>ВО- ті- ,Ба(Ш’)-ЧТО+'СО* 
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Послѣ этого разложенія, отфильтрованный отъ избытка 
ВаСО", водный растворъ окиси выпариваютъ до-еуха и извле¬ 
каютъ спиртомъ. Окись переходитъ въ растворъ, а Ва(NО*)* 
остается въ остаткѣ. По удаленіи спирта н получается чистая 
окись. 

Окнси сѣрнистаго фенила и паратолила получены син¬ 
тетической реакціей хлористаго тіонила на бензолъ или то¬ 
луолъ, въ присутствіи АГСГ, напримѣръ: 

2С“н” -н 5оа“=^сц!>зо+2на 

Окиси сѣрнистаго мэтнла и этила представляютъ масло¬ 
образныя жидкости, легко растворимыя въ водѣ, спиртѣ и 
эфирѣ, которыя при ох,іажденіи закристаллнзовываготся; болѣе 
извѣстныя окнси другихъ простыхъ эфировъ уже яри обык¬ 
новенной температурѣ твердыя кристаллическія вещества, пла¬ 
вящіяся при слѣдующихъ градусахъ: 

Окиси простыхъ тіоэфировъ: 

Ст. норм, радикалами. Съ пзорадпваламп. Съ ароиатпиеск. радикал. 

Тем. 1ГЛ. Тем. ил. Тем. ил. 

(Иірниствго пролила 15'^ — — (Иірипетаго бензила 133,0' 

•» бутила 32" Сѣрнист. пзобутила (!8,5“ Сѣрнистаго фенила 70,5“ 

» гептила 70“ » жзоамила 38,0' Сѣрнистаго паратох 92,0“ 

Извѣстныя окнси смѣшанныхъ тіоэфировъ: сѣрнистаго 
ьютиэтила н сѣрнистаго этиламнла представляютъ маслообраз¬ 
ныя вещества, изъ которыхъ послѣдняя при охлажденіи за- 
кристаллизовывается. Растворимость въ водѣ окисей съ услож¬ 
неніемъ уменьшается. Беѣ Окиси не перегоняются безъ раз¬ 
ложенія. 

Какъ уже было сказано выше, окиси соединяются съ 
азотной кислотой въ довольно непостоянныя соединенія. Азотно¬ 
кислая окись сѣрнистаго мэтила кристаллизуется въ расплыв¬ 
чатыхъ игольчатыхъ кристаллахъ. 

При дѣйствіи возстановляющихъ веществъ окиси, даютъ 
снова тіоэфиры, а при дѣйствіи сильныхъ окислителей—суль- 
фоин. 
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'Сульфоны образуются прЕ одислешп тіоэфировш, или ихъ 
ОЕЕсеа Ерѣпкой азотной кислотой иле лучше—маргаицовока- 
ліевоп солью. . . 

Сульфоын, содержащіе вь своемъ составѣ ароматическіе 
радикалы, еще получаются многими другими реакціями, между 
которыми особенно интересны такія, которыя доказываютъ 
пхъ строеніе.. Напримѣръ, опи получаются изъ бензольныхъ 
углеводородовъ прн дѣйствіи хлорангндридовъ сульфокислотъ 
въ присутствіи АРСІ®: 

С“Н“-50‘01 + С“Н“=С“Н'‘-80=-С“Н“ + НСІ; 

прн дѣйствіи сѣрнаго ангидрида или перваго хлорангидрида 
сѣрной кислоты иа бензольные углеводороды: 

2С®Н* + 8О°=(С'’Н“)^80’-(-Н'О 

/С1 
2С‘Н*-ь80’ =(С“НГ80’+НСі4Н'0; 

\он 
прн нагрѣваніи сульфокислотъ съ бензольными углеводоро¬ 
дами въ присутствіи Р*0‘: 

С®Н‘-80^-0Н-ьС“Н‘=С“Н“-80“-С“НѴНЮ. 

Сульфоны, содержащіе ароматическіе радикалы рядомъ 
съ радикалами предѣльныхъ углеводородовъ, атакзю и такіе, 
которые содержатъ только одна послѣдніе, получаются еще’ 
дѣйствіемъ одногалоидодронзводныхъ предѣльныхъ углеводо¬ 
родовъ на натронную соль сульфиаовой кислоты: 

С'Н‘-80^Nа+С“Н°В^=С®Н=-80“-С‘НVNаВ^, 

С=Н‘-80^Nа + С'Н‘Ві^С’Н“-80*-С=Н'^-ьНаБг 

, Сульфоны представляютъ кристаллическія вещества; нис- 
шіе представители предѣльныхъ сульфоновъ . довольно легко 
растворимы въ водѣ, ио съ услолшешемъ состава ихъ ра- 
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атзоримость уменьшается. Ароматнчесвіе сульфоны раство¬ 
ряются въ водѣ плн очень трудно, или совсѣмъ въ ней не¬ 
растворимы. 

• Сульфоны при нагрѣваніи сплавляются, . а, при болѣе 
ВЫС020Й температурѣ обыкновенно перегоняются безъ разло¬ 
женія. Температуры плавленія н кипѣнія важнѣйшихъ пред¬ 
ставителей соиоставлены въ слѣдующихъ таблицахъ: 

Предѣльные сульфоны. 

Съ нормальн . радикалами: Съ не жорма.!іЬЕ. радикалами: 

; Теіг. пл. ТвіЕ. КПП. Те:іг. пл. Тем. Едп 

Метиловый 100“ 
С
О
 

с
о
 —.. 

75 55 

Этиловый 70“ 248“ » 55 

Пропнловый 29“ • 

п ИзопропиіовБій 36“ 55 

Бутиловый 43,5" V ' Изобутнловый 17" 265". 

Гептиловый 30“ п Изоампловый 31“ 295“ 

Еякъ видимъ, температуры плавленія сульфоновъ, съ уве¬ 
личеніемъ частичнаго вѣса, сначала падаютъ, а затѣмъ снова 
поднЕзгаются; теыпература-же кипѣнія отъ гомолога въ гомо¬ 
логу постепенно повышается. 

Ароматическіе сульфоны. 

Простые: Смѣшанные: 

Тезі. пл. Тем. кип. Тем. ид. Тем. еяп. 

Фениловый 129“ Перегон. Этжлфеншіовый 42°выше300“ 

(Сульфобензидъ) 

Паратолилов. 158“ 405“ Этплпаратолнлов. 56“ „ 

Ортотолилов, 135“ „ Фенцлтолилов. 124,5“ 

Бензиловый 150“ ,, ФениЛксйлилов. 80“ Перегон. 

Сульфоны представляютъ весьма прочныя соединенія.: 
При дѣйствіи возстановляющихъ веществъ, они, въ противо-. 
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поюжность окисямъ сѣрнистыхъ соединеній, неизмѣняются.. 
Нисшіе представители предѣльныхъ сульфоновъ также не реа¬ 
гируютъ съ РСР; ио нѣкоторые ароматииесвіе, при высокой 
температурѣ, претерпѣваютъ отъ послѣдняго слѣдующее раз¬ 
ложеніе : 

(С“НУ80ѴРС1“=С°Н‘80‘С1 + С^Н“С1+РСГ 

зіігжох*о» 
АГСОШСХЗЬХЖЪ 

Составъ. Тіоэфиры этой группы должны повторять всѣ- 
формы простыхъ и смѣшанныхъ, полныхъ и неполныхъ эфи- 
ровъ многоатомныхъ спиртовъ, въ кото])ыхъ кислородъ сполна 
или частью замѣщенъ на сѣру. Но такъ лакъ свѣдѣнія объ 
этихъ тіоэфирахъ въ настоящее время крайне скудны, то мы 
и не войдемъ въ разборъ всѣхъ возможныхъ здѣсь формъ, 
а только ограничимся разсмотрѣніемъ существующихъ сое¬ 
диненій. 

Полные тіоэфиры. Въ настоящее время извѣстны только, 
ід)остые и смѣшанные тіоэфиры, отвѣчающіе такимъ-же эфи- 
рамъ предѣльныхъ двуатомныхъ спиртовъ и главнымъ обра¬ 
зомъ—эфирамъ этилеиглнкола. 

Лрошѣйшій полный шоэфщъ, по составу, долженъ 
отвѣчать ОЕпси этилена, слѣдовательно ему должна принадле¬ 
жать формула: 

СН\ 
) >. 
СН*^ 

Сѣрнистнб ОТНЛѲЕЪ. 

Однако при попыткѣ полупить такое соедниеніе — дѣй- 
ствіемъ К®8 на бромистый этиленъ—оказалось, что здѣсь обра¬ 
зуется довольно сложный его полимеръ, предстамяюнцй аморф- 
ный, не способный перегоняться порошокъ, который при ки¬ 
пяченіи съ феноломъ даетъ удвоенный полимеръ указаннаго 
сѣрнистаго этилена, называемый двусѣршстшѣ д’шѣішномъі 
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СН=—8—СН* 

(ІН=—8—с!н= 

Тавое строеніе этого соединенія доказывается его дру¬ 
гимъ происхожденіемъ изъ этидеиоваго меркаптида при дѣй¬ 
ствіи бромистаго этилена: 

СН*.8^а 

ЙН'.З^а 
СН'Вг _ СН*—8—СН= 

(Ін=Вг ~ ІН’—8—СН^ 

Двусѣрнистый днэтиіенъ кристаллизуется изъ эфжриаго 
раствора въ моноклиническихъ призмахъ, плавящихся при 
108° Е перегоняющихся при 200®. Опредѣленіе плотности его- 
пара дало результатъ согласный съ его частичной формулой. 
Оиъ легко растворимъ въ спиртѣ, эфнрѣ и сѣроуглеродѣ. 
Прямо соединяется въ кристаллическія вещества съ Н^СІ*, 

РіСГ'и съ 2АаС]‘'; съ бромомъ и іодомъ даетъ соеди¬ 
ненія С'‘Н°8*Вг‘ ж С‘Н®8’‘^', изъ которъкъ первое непостоя- 
Еое аморфное тѣло сът. плавл. 96®, авторов кристаллизуется-- 
въ иглахъ и плавится прн 133®. При окисленіи азотной ки¬ 
слотой даетъ соотвѣтствующіе окись и сульфонъ, имѣющіе- 
слѣдующій составъ: 

СН"-80-СН“ СН®-80“-СН’ 
I и I .1 

СН°-80-СН° СН*-80*-СН° 

Овн^. Сульфонъ. 

Какъ видимъ, въ первомъ соединеніи сѣра функціожи- 
руетъ какъ четырехатомный, а во второмъ—какъ шестиатом¬ 
ный элементъ. ' • 

Оба эти кислородныя соединенія представляютъ кристал¬ 
лическія вещества, изъ когортъ первое растворимо въ водѣ, 
а, второе въ. ней нерастворяется. 

Смѣшанные, полные приготовлены изъ меркап- 
тидовъ натрія мэтиловаго-и этиловаго: меркаптановъ при дѣй¬ 
ствіи бромистаго этилена: 
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СН°-8-СН^ 
4- С^Н ‘Бг^ • 1 4- 2І7аБг 

СН"-8Nа СН"-8-СН" 

С°Н"-8.Nа С^Н°-8-СН' 
-ь С°Н'Бі- ^ 1 4- 2NаВ^ 

е°Н"-8.Nа С’Н°-8-СН° 

Оба эти тіоэфира представляютъ жцдеости. Первый ки¬ 
питъ црн 183", а второй при 210"—212. 

Этиловый тіоэфиръ даетъ при дѣйствіи азотной кислоты 
■окись: 

С“Н^-80-СН“ 

С=Н"-80-СН^ 

которая крЕСта-длизуется въ чешуйкахъ, съ теаш. плав. 17.0® 
ц при воветаиовлевіи даетъ снова этиловый тіоэфиръ. Др® 
окисленіи-же иарганцовокаліевой солью даетъ сульфонъ; 

С’Н^80"-СН" 

кристаллизующійся въ иглахъ, плавящихся при 136,5° и пе¬ 
регоняющихся безъ разложенія. 

Неполные тіоэфиры. Въ этой группѣ тіоэфировъ болѣе 
извѣстно лишь одно соединеніе, съ составомъ: 

СН“-8-СН* 

ноІн^ СН=.ОН, 

'Тіоттріппсолті 

которое можетъ быть разсматриваемо—какъ диэгжлеагликолъ, 
въ.которомъ окисЕый.кислородъ.замѣщенъ сѣрой. 

- Это, соединеніе приготовляется реакціей хлоргидрииа 
этилеиглнкола иа сѣрнистый калій:; 
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СН’.СІ СН’.СІ СН=-8-СН’ 
I +1 + К^8 =1 I +2КСІ 

НО.СРГ -СТГ.ОН НО.СН’ СН’.ОН. 

Тіодигликолг представляетъ сиропообразное вещество, 
легко растворимое въ водѣ, Его превращенія остались пока 
неивслѣдованными. 

МНОГООѢРНИОТЫЯ СОЕДИНЕНІЯ СПИРТОВЫХЪ РАДИКАЛОВЪ. 

Составъ и раздѣленіе. Эти соединенія отличаются по со¬ 
ставу отъ тіоэфировъ, илн такъ называемыхъ еще одшоеѣрни- 
стыхъ соединеній спиртовыхъ радикаловъ, только тѣмъ, что 
оип содержатъ, вмѣсто атома двуатомной сѣры, двуатомныя 
грушш, образованныя изъ 2-хъ, 3-хь и т. д. атомовъ сѣры, 
которыя потратили на взаимную связь часть сродства; напри¬ 
мѣръ; (8-8)’', (8-8-8)" и т. д. Они раздѣляются на ддуаѵрниг 
шыя, шрехсѣрнистыя п т. д. . 

Мелуіу соединеніями этой группы болѣе извѣстны дву- 
сѣрнистыя соединенія, содержащія радикалы предѣльныхъ и 
ароматическихъ одноатомныхъ спиртовъ, разсмотрѣніемъ кото¬ 
рыхъ мы только и ограничимся. 

Двусѣрнистыя соединенія. Соединенія этой группы, со¬ 
держащія радикалы ароматическихъ соединеній, обыкновенно 
получаются изъ соотвѣтствующихъ пыъ одноатомныхъ меркап¬ 
тановъ путемъ окисленія кислородомъ воздуха, нли концент¬ 
рированной сѣрной кислотой, а также дѣйствіемъ хлористаго 
сульфурила на меркаптаны или—іода на меркадтиды. О всѣхъ 
этихъ реакціяхъ бшо уже сказано прп разсмотрѣніи превра¬ 
щеній одноатомныхъ меркаптановъ. Предѣльныя двусѣрнистыя 
соединенія приготовляются реакціей одногалоидояроизводиыхъ 
предѣльныхъ углеводородовъ или калійныхъ солей кислыхъ эфи- 
ровъ сѣрной кислоты на двусѣрнистый калій; напримѣръ: 

2С■Н‘^ + К=8= = '(С=НГ8= -ь 20, 

гсн^о.зо^рк К’8‘’ ='(С“Ну8Ѵ+ 'К'80\ 

Двусѣриистый калій приготовляется раствореніемъ соот- 
вѣтствуіопщго количества сѣры въ спиртовомъ растворѣ сѣр- 
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внстаго калія, полуденномъ способомъ указаннымъ при при¬ 
готовленіи тіоэфировъ. 

Двусѣрнистыя предѣльныя соединенія представляютъ ма¬ 
слообразныя, непріятно-пахучія жидкости, почти нераствори¬ 
мыя въ водѣ п кипящія при высшихъ температурахъ, чѣмъ 
соотвѣтствующіе нмъ по воличеству углерода тіоэфиры. Тем¬ 
пературы кипѣнія нхъ слѣдующія: 

Съ пормалън. радикалами; Со вторичными-ж пзорадикалами: 

Текл. КПП, Теми. кип. 

ДвусѣрлИСТЫЙ квтплъ П2® Двуе'Ьрллстый згзолропнлъ 174® 

20,5^X2 — 

п этялх 153® » нзобутплъ 220® 

17,5'Х2 

э иропшгь 192® в авоаииЛФ 265® 

Какъ видимъ, гомологическая разница двусѣрнистыхъ 
соедЕиеиій, аналогичнаго строенія, съ усложненіемъ состава 
постепенно уменьшается. 

Ароматическія двусѣрнистыя соединенія въ больпшнствѣ 
•случаевъ представляютъ кристаллическія вещества, не пере¬ 
гоняющіяся безъ разложенія. Температуры нхъ плавленія при¬ 
ведены въ слѣдующемъ сопоставленіи: 

Твап. плаа.т. 

Двусѣрннстый фенилъ бГ 

Мета Пара 
д толилъ 

Маслооб. 43“ 

5, мевихнлъ 125* 

„ бензилъ 67‘ 

Двусѣрнистыя соединенія при дѣйствіи возстановляющихъ 
веществъ превращаются въ меркаптаны; напримѣръ: 

(С’НУЗ* ч-' 2Н = .2С’Н*.8Н 
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Аналогич:ное превращеЕІе они претерпѣваютъ и при ре- 
-ЕЕЦіи съ односѣриистымъ валіемъ, причемъ получаются мф- 
ваптиды и двусѣрнистый калій; напримѣръ: 

(С“НуЗ= + 2К“8 = 2С‘Н^8К + 

Прн дѣйствіи не особенно крѣпкой азотной кислоты дву- 
сѢрннстыя соединенія пртимаютъ 2 атома кислорода и даютъ 
эфиры тіосульфокислотъ, представляющихъ сульфокислоты, въ 
которыхъ кислородъ замѣщенъ сѣрой; напримѣръ: 

С"Н"-8-8-С^Н^+0* = С’Н^-80*-8С’Н‘ 

Въ пользу такого строенія этихъ продуктовъ окисленія 
двусѣрнистыхъ соединеній, называемыхъ еще двуокисями дву- 

■тршсшыхъ соединеній, говоритъ ихъ другое происхожденіе, 
а также и нѣкоторыя превращенія. Напримѣръ, вполнѣ тож- 

.дественныя съ нюш соединенія получаются при дѣйствіи 
однобромистыхъ соединеній на калійную соль тіосульфо- 
кислотъ: 

С=Н‘-80’.8К + С^Н^Вг = С^ІГ-80=.8С-НѴКВг; 

калійиая-же соль приготовляется такой реакціей, которая ие 
•оставляетъ сомнѣнія въ пользу ея указаннаго строенія; а 
именно по слѣдующему равенству: 

С=Н‘-80=а + К’8 = С’Н^-80*.8К + КС1. 

При дѣйствіи на двуокиси двусѣриистыхъ соединеній 
•сѣрнистаго калія получается тотчасъ упомянутая калійная 
соль и ыеркаптЕдъ; 

С^'-80’.8С’Н‘ + К*8 = С'Н“-80*.8К + С^Н^8К. 

Съ цинковой пылью они даютъ цинковую соль сульфн- 
новой кислоты и цинковый меркаптндъ; 

2С’Н“-80*.ЗС’Н^+2п*=(С’Н®-80.0)“2п+(С*Н*.8)’2п. 
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При дѣйствіи крѣпкой азотной кислоты двуокиси'даютъ 
сульфокислоты: 

С’Н^-80“.ЗС=Н“+0”+Н-0^2С1-І=-8б’.0Н.' 

Тѣ-жесаліыя сульфокислоты иолунаіотся и непосредствеи- 
ио изъ двусѣрнистыхъ соединеній, если производить окисленіе 
ихъ крѣпкой адотиой кислотой. 



АЗОТИСТЫЯ СОЕДИНЕНІЯ СПИРТОВЫХЪ 
РАДИКАЛОВЪ. 

Характеристика, составъ и раздѣленіе. Спиртовые ради¬ 
калы, в'ходящіс въ составъ а:}отсодер;кащихъ оргапичесішхъ 
соединеній, могутъ или непосрсдствспно насыщать сродство 
азота, вли-лсе находиться съ ппмъ въ связи чрезъ посредство 
другихъ элементовъ. Собственно ііъ азотистымъ соединеніямъ 
спиртовыхъ радикаловъ причисляются только соединенія пер¬ 
ваго рода; вещества-же второй категоріи, между которыми въ 
настоящее время извѣстны только такія, въ которыхъ азотъ 
связанъ со спиртовымъ радикаломъ чрезъ посредство кисло¬ 
рода, относятся къ эфорамъ кислородныхъ кислотъ азота. 
Напримѣръ: 

1. 

СН^-Ш", (СН0'=NН , С^Н^-N-NС!, С*Н^N=N-С*Н" 
Азотистыя соодипенія спиртовыхъ радикаловъ. 

2. 

СН^-0-Ю% ^^-©-N0 
Эфирт авотной ігігслотш. Эфиръ азоглстой кислоты. 

Составъ типическихъ представителей азотистыхъ соеди- 
вепій спиртовыхъ радикаловъ, кромѣ уже разсмотрѣнныхъ 
ранѣе витропроизводныхъ углеводородовъ, можетъ быть лег¬ 
ко выведенъ изъ соединеній азота юъ водородомъ чрезъ за¬ 
мѣщеніе послѣдняго на спиртовые радикалы. Пользуясь та¬ 
кимъ выводомъ состава разсматриваемыхъ соедпиеній, ихъ и 
классифицируютъ по водороднымъ соединеніямъ азота, частью 
уже извѣстнымъ, частью ещегппотетичесішмъ, причемъ также 
лрнЕимаютъ во вниыапіе различный способъ замѣщенія во¬ 
дорода на спиртовые радикалы или на другіе элементы или 
группы. Съ примѣненіемъ этихъ принциповъ къ классифи- 

34 
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каціи мы сейчасъ побиакомпыся изъ разсиот)уЬиія ваік.иѣй- 
тігихъ классовъ азотистыхъ соединеній спиртовыхъ радикаловъ. 

Амины гь прошоодныя аммоніешхь соединеній представ¬ 
ляютъ собой амміакъ или его соединенія съ кислотами или 
водой (гипотетическое), въ которыхъ водородъ частью или 
сполна замѣщенъ па спиртовые радикалы; напримѣръ: 

(С^Н")^=NН, (С=ИТ=К 
С=Н^-Ш-ГС), (С“НУ'=КН^С!, (С“ЯУ=Ш-ІС1, (с=н")етс], 

(СЯ■Г)^N.ОН. 

Гидраэины представляютъ собой недавно открытое сое- 
динепіе водорода съ азотомъ: Е'К’-Е’Н*, ыазываемое дгшіи- 
домъ плп гид^>азипомъ (Еурціусъ), въ которомъ одинъ шш оба 
атома водорода одпой группы Ш-І' замѣщены па спиртовые 
радикалы; напримѣръ: 

Гидразосоединенія выводятся изъ того-л>б диаыида чрезъ 
симметричное замѣщеніе па спиртовые радпкалы 2-хъ ато¬ 
мовъ водорода, т. е. въ различныхъ группахъ КН*; напри¬ 
мѣръ; 

Азосоединенія производятся изъ соединенія азота съ во¬ 
дородомъ НЯ=НН, еще не приготовленнаго въ отдѣльномъ 
видѣ, чрезъ замѣщеніе обоихъ атомовъ водорода на спирто¬ 
вые радикалы; напримѣръ: 

Диазосоедштія представляютъ собой также производ¬ 
ныя того-же гипотетическаго соединенія НН=Ш1, въ которомъ 
одинъ атомъ водорода замѣщенъ на спнртовый радикалъ, а 
другой—па галоидъ или на сложную группу, которая въ слу¬ 
чаѣ содержанія въ составѣ углерода не долясна быть связана 
съ азотомъ чрезъ посредство сродства углерода, напримѣръ: 

С'Н‘-М-С1, С‘Н‘-^=^-ОС“Н‘. 
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1 

Дгіазоам'кды выводятся пзъ недавно открытой азотнсто- 

водородной кнслоі'Ы съ составомъ ^/NН (Курціусъ) чрезъ 

замѣщеніе водорода на спиртовый радикалъ-, напримѣръ: 

N4 
іі)Ь'С‘Н\ 

N'^ 

АМИНЫ И ПРОИЗВОДНЫЯ АММОНІЕВЫХЪ ООБДИНЕНІЙ. 

Составъ и равдѣлѳніѳ. Такъ какъ амины представляініъ 
амміакъ, въ которомъ водородъ замѣщенъ ^въ большей или 
ыенше’й* степени на спиртовые радакальі; ‘то понятно, что 
разнообразіе аминовъ прежде всего обусловливается атом¬ 
ностью Е числомъ входящихъ въ ихъ составъ радикаловъ; 
напримѣръ: 

С-Н‘<™ 0’Н‘<™>С-Н‘, 
с*нѵ 

Принимая во вниманіе число частицъ амміака, изъ ко¬ 
торыхъ выводится составъ аминовъ, овж раздѣляются на мо¬ 
ноамины ^ диамины^ шриамипы и т. д.; по количеству-же во¬ 
шедшихъ въ ихъ составъ радикаловъ, они раздѣляются на 
первичные амины {амидныя основанія)^ вторичные {имидныя 

'Основанія) и третичные {нишргільпыя основанія). 
Понятно, что когда входятъ въ составъ аминовъ одно¬ 

атомные радикалы, то мыслимо образованіе только однихъ 
моноаминовъ; когда*же входятъ въ составъ аминовъ много¬ 
атомные радикалы, то здѣсь уже возможно образованіе ами¬ 
новъ не только съ числомъ частицъ амміака, отвѣчающимъ 
атомности радикала, но и съ меньшимъ или большимъ ихъ 
числомъ; напримѣръ: 

, Н^-С*Н^-NН-С^Н*-NН^ 

Какъ видимъ, первое соединеніе будетъ вшсричнь^ моно- 
•ашнг или имидное основаніе^ а второе—первично-вторичный 
триамгснъ или амидно-имидное основаніе. 

34* 
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Сіосгавъ замѣщенныхъ на спиртовые радика.та производ¬ 
ныхъ аммоніевыхъ соедипеиій, въ зависимости отъ а^гомиоста 
радикаловъ, пхъ числа п, наконецъ, числа частицъ амміака,, 
вошедшихъ въ сочетаніе, выводится совершенно аналогично 
указанному выводу состава аминовъ; наііі)Емѣръ: 

С*Н^-Ш-ГС1, (С^НУ«NН*С1, (С^НузШСІ, (С^ЫТ=NС1. 

С*Н^=Ші^С1, С1ЬГН-С’'ІГ-Ш-І’-С^Н^-Ш’С1. к 
Иех прпведенны:^х примѣровъ не трудно видѣть, ито 

всѣ они, за псЕлюиеніемъ только четырехзамѣщешы.^ъ про¬ 
изводныхъ амыопіевтлхъ соединепШ, могутъ быть разсматри¬ 
ваемы какъ х.тороводородшыя соли аминовъ той или другой 
категоріи. 

Къ сказанному нужно еще добавить, что въ составъ 
аминовъ и замѣщенныхъ производныхъ аммоніевыхъ соедине¬ 
ній могутъ входить радикалы принад.лежащіе предѣльнымъ и 
непредѣльнымъ соедппоніяыъ, почему всѣ она раздѣляются 
на п2Уедѣльныя н «е«^;еЛь.гьи?>іія соединенія. 

Въ настоящее время болѣе изучены моноамины п дпаыа- 
пы съ радикалами предѣльныхъ спиртовъ ж мопоампиы, ди¬ 
амины и траамапы съ ароматическими радикалами. 

іАдятгдьд к хсрош:зво^вс:ьх5а:, оъ 
ДЕ д>в: 

одт?гх->*го»*^. 

Составъ. Такъ какъ амишіі и замѣщенныя производныя’ 
аммоніевыхъ соедсненій могутъ содержать въ своемъ составѣ, 
различное число радикаловъ предѣльныхъ соедзиелій, то со¬ 
ставъ всѣхъ ихъ можетъ быть выраженъ слѣдующими общи¬ 
ми формулами: 

ПервцчнЕіс азгины. Вторпчіше штіи. Трстячыие акпиа. 

ОдцоэаиѣіцоЕянй Двузаиѣщвннвй Трехэаміщѳккнй 
хлористый аммоній. 

^ ^ ^КН^СІ ’ СІНТ^<0.^4>1ТН 
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Ч е тід р ез ласѣ е іі спа Л 
хлористый а.ммоиШ, 

Жаомѳрія, мѳтамерія к номенклатура. Изоыерія разсыат- 
ішваеыыхъ соедипеиШ обусловливается изомеріей входящихъ 
зъ ихъ составъ радикаловъ, паиримѣръ; 

СН’-СН’-СН’-СН’.Ш’, 
Вутпіазшиі;. 

(СН=)“-СН-СН^NН^ 
Шобутплампнті. 

СІГ'СЕ^^СЕ,тѴ-СЕ\ 
Бторіпно-бутялаипя'ь. 

(сно^с,га\ 
Третпчко-бутпламЕцг. 

Метамер ІЯ завнситъ отъ числа ж величины радика.ловъ, 
входящихъ въ составъ соединевій, напримѣръ: 

Еросшламплт.. Отплмэтилазсиці». 

сн\ 
СН“^М 
сн^ 

Трпмэтжлаипні. 

Какъ видимъ, названія ззомеровъ иыетамеровъ склады¬ 
ваются изъ слова аминъ съ приставкой названій тѣхъ радика¬ 
ловъ, которые входятъ въ составъ соединеній. Аналогичнымъ 

•образомъ составляются и имена замѣщенныхъ аммоніевыхъ 
лроизводныхъ; напримѣръ: 

С’Нт’СІ, ^(:^:>Nн=с] СН^^І^НСІ 

Хлористый проипл- 
аммоиіЁ. 

Хлористый 9ТПД- 

зіэтЕламмоній. 
Хлорпсетй трн- 
аіэтплаюгоЕІй. 

(сн*)^^.а , (сн^)^кон 
Хлористый тетралгэтплавіноній, Гидроокись тстраыэтплааімонія. 

Способы образованія. Важнѣйшіе способы образованія 
аминовъ мояшо раздѣлить а) на спеціальные способы, т. е. 
такіе, которые служатъ исключительно для приготовленія 
первичныхъ, вторичныхъ пли, наконецъ, только третичныхъ 
аминовъ и Ь) на способы, при которыхъ получаются амины 
всѣхъ указанныхъ трехъ категорій и притомъ иногда вмѣстѣ 
^съ четырехзамѣщенными производными аммонія. 
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Способы образованія нѳрвпчныя'ь аминовъ: 

1) Ли щоціаношхъ $фировъ (С" Н-""'’’) N=00. Этоі'Ъ 
способъ пмѣетъ историческое значеніе, такъ какъ онъ при¬ 
велъ къ открытію первгакъ цредетвпа’е.іей класса аэінновъ: 
ліэтпл-н этиламина, которые бы.зн получены Вюрцемъ въ 
1848 г. Первичные амины получаются шъ пзоціаповыхъ 
эфпровъ прпдѣйствіп щелочей, причемъ реакція происходитъ, 
по слѣдующему равенству: 

(С” ѢП'*^')^=СО + 2К0РІ=(С" + К^СО’. 

2) Изъ зфщюи ціановодородногс кислоты {ттргшвъ) 
(Мепдіусъ). Эта эфиры даютъ амины при 

дѣйствіи возстановляющихъ веществъ, а именно реакціей на¬ 
трія на СЕИртовой растворъ эфировъ, по слѣдующему урав¬ 
ненію: 

(С^ Н^'*+О С=N+4Н=(С'' Е‘'‘* ’) СЫ.МН \ 

3) Изъ изонитриловъ (карбшаминовъ) (С'‘Н°'’■*■^)N=С 
реакціей съ кислотами, по слѣдующему равенству: 

СС"Ш'‘*')N=С-ь2Н‘0^(С'Ч-Р'‘*')NЬГ + НСО0Н 
Мурмьпная кислота, 

4) Изъ нѵ.тропроизводныхъ углеводородовъ при дѣйствіи 
возстановляющихъ веществъ; напримѣръ: 

С *Н ^N0 ’ + 6Н=С ТІ ‘.N1-1 ‘ + 21-Г О. 

Но болѣе практичными способами для по.ііученія пер¬ 
вичныхъ аминовъ являются слѣдующіе. 

СО 
5) Изъ фталимида С‘Н^<(^^^NН, который переводятъ 

въ калійное производное и затѣмъ обрабатываютъ іодистымъ 
соединеніемъ углеводороднаго радикала, при чемъ получается 
производное нмида со спиртовымъ радикаломъ; напримѣръ: 

С‘НХс^>Ж ч- С ’Н ‘^=С*Н ‘<со>^‘^ ■ 

Это производное имида и даетъ съ дымящейся соляной 
кислотой аминъ и фталевую кислоту: 
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С'Н ‘<^^N0 'Н V 2}Г0=1І ’N. С ’ + С "И '(^оон • 

6) Изъ ампдово предѣльныхъ одноосновныхъ кислотъ. Этотъ 
сііособ'ь, подавно предложенный Гофлсапомъ и особенно при¬ 
годный д-м полученія низшихъ гогюлоговх, даетъ ауины съ 
количествомъ углерода меньшимъ на одинъ атомъ, чѣмъ со¬ 
держится его въ амидѣ, который слуліитъ исходнымъ мате- 
ріалоігь для полученія амина. 

Амидъ обрабатывается бромомъ и слабымъ растворомъ 
ѣдкаго кали, причемъ получается бромозамѣсцепиос амида, 
по слѣдующему уравнепііо: 

СН“-СО,Ш^-Вг%КОИ=СН.’-СО.ШВг+КВг + НЮ. 

Полученный бромидъ пагрѣваютъ затѣмъ съ избыткомъ 
крѣпкаго ѣдкаго кали. При этоыъ происходятъ двѣ послѣдо- 
вательпыхъ реакціи по слѣдующимъ уравпеніямъ: 

СН“-СО.ШВг+КОН=СН’-П=СО-I-КБг-I-Н'О 
Нзііцілловыіі 

эфаръ. 

СЬГ-К-СО ^ Н‘Ю=СІГ-Ш ^ 4-СО 

Какъ вшдим'Ь, бромидъ анида, съ выдѣленіемъ НВг, іде- 
реходитъ сначала въ пзоціановый эфиръ, который уже да¬ 
лѣе превращается, отъ дѣйствія КИО, въ первичный аминъ. 

Способы образованія вторичныхъ и третичныхъ аминовъ; 

Частные способы образованія названныхъ аминовъ край¬ 
не немногочисленны, а именно между ними молшо указать 
только на слѣдующіе: 

1) Шъ иитрозосоедгтепій ошоричныхб амгтово 
(С”Н‘"‘^')®N.NО. Когда амины всѣхъ трехъ категорій нахо¬ 
дятся въ смѣси, то при дѣйствіи на нихъ въ кисломъ рас¬ 
творѣ азотпстокислымъ каліемъ получаются только названныя 
иатрозосоединенія Первичные амины, какъ увидимъ далѣе, 
разлагаются отъ дѣйствія азотистой кислоты на спирты, азотъ 
и воду, а третичные амины не входятъ Ьъ реакцію, или-же, 
если частью п реагируютъ съ азотистой кислотой, то да¬ 
ютъ при этомъ тѣ-же натрозосоеданенія вторичныхъ аминовъ. 
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Нитрозосоедяненія обладаютъ способностью, пра дѣйствіи 
крѣпкой соляной кислоты давать слова вторичные амины; 
напрпмѣръ; 

(С ‘) ’N.NО + НС1=(С ‘) ^N11+N001. 

2) Изп ііероитаго амина съ радикаломъ фениломъ (тш- 
лина) С^ѢІ^МН’, Для получепія псзіпихъ гомологовъ вторич¬ 
ныхъ аминовъ, а пмепло дпматил-п диэтиламипа находятъ бо¬ 
лѣе практпчпшіъ исходить пзъ анилина. Клкъ узпаемъ да¬ 
лѣе, анилинъ легко замѣщаетъ водорпди группы Ш-1‘ па ради¬ 
калы мэтцлъ и атилъ п дастъ трстіічпые ампиы С‘Ѣ-Г'М(СН°)’ и 
С'Н''К’(С"Н Первое соедЕновіе переводятъ авотистои кислотой 
въ ни'грозососдпнеаіо С'’Н'(К'0)К’(СН“) а второе—дѣйствіемъ 
азотной КЕслоты—въ дннлтросоедпнепіе С“Н’(NО’)^N(С'Т^V• 
Оба эти вещества отъ дѣйствія щелочей легко даютъ соотвѣт¬ 
ствующіе вторичные амппы: 

С“Н'(NО)N(СН=) “ д-ІІ“0=С1Г(Ш).0Н+РШ(СНО' 

С'^НХѢГОУМ(СПіу+НЮ=С“НЧШ“)=.ОЫ+І-ЩС“Н‘)'. 

3) Изъ гидроокисей четырехзамѣгценныхъ аммоніевъ 
(С"Н-"'*’0^К’.ОН. Между частпымн способами образованія тре¬ 
тичныхъ аипповъ можетъ быть указанъ только одинъ способъ, 
состоящій въ перегонкѣ гидроокисей четырехъ-замѣщевныхъ 
аммоніевъ, который приводитъ къполучелію пазваппыхъ ами¬ 
новъ въ весьма чистомъ видѣ. Реакція распадопія гидроокисей 
происходитъ по слѣдующимъ равенствамъ; 

(СН’)‘М.ОН=(ОНУ^^+ СЬР.ОН 
(С ’Н ‘) ОЫ=(С1ІО + С ’Н ^ -ь Н ’О 

(С*НУ{СН’)М.0Н=(С^Н‘)’(СИ^)М4-С'Н‘-ьНЮ. 

Способы совмѣстнаго образованія пѳрвяивыхъ, вторич¬ 
ныхъ и третичныхъ амЕновъ. 

1) При дѣйствіи на спирты ам.така. При пагрѣваніи, 
даже до очень высокой температуры, мэтиловаго и этиловаго 
спиртовъ съ амміакомъ образованія соотвѣтствующихъ ами¬ 
новъ не происходитъ; но они образуютъ въ небольшомъ ко¬ 
личествѣ, когда вмѣсто амміака взятъ въ реакцію хлори¬ 
стый азшолій. Легче удается вызвать образованіе аминовъ, 
если нагрѣвать спирты съ соеданспіемъ амміака съ хлори- 
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стымъ ципко^^іъ, при чеиг образуются совмѣстно перватаие, 
вторичЕне и третичние амины. 

2) Лри гЬыІсшвігс амміша па 'іалоидатидриды предть- 
нихъ одноатомпыхъ спиртовъ. Этотъ способъ, предложенный 
въ 1850 году Гофмаионъ, имѣетъ большой историческій инте¬ 
ресъ, такъ какъ онъ привелъ къ открытію вторичныхъ и 
третичныхъ аминовъ и нттрехзамѣщенныхъ производныхъ 
аммоніевъ. Онъ состоитъ въ нагрѣваніи. обыкновенно, іод- 
ангидридовъ спиртовъ съ воднымъ или сияртовымъ раство¬ 
ромъ амміака до 100 ^ При этой реакціи образуются обыкво- 
венпо совмѣстно іодистоводородиыя соли пэрвичваго, вторична¬ 
го и третйчпаго амина и іодистый четырех замѣщенный аммоній, 
не смоз'ря па количества взятаго въ реакцію іодангндрпда 
и амміака. Послѣдовательное образованіе всѣхъ этихъ ве¬ 
ществъ происходитъ, по всей вѣроятности, такимъ образомъ, 
что сначала частица соединяется съ частицей напри¬ 
мѣръ и образуется іодистоводородная соль этиламина: 

амміакъ, находящійся еще въ свободномъ видѣ въ реагирую¬ 
щей средѣ, вьттѣсияетъ изъ іод истой соли этил аминъ, кото¬ 
рый соединяется далѣе съ новой частицей С’'Н^^ и даетъ 
іодистоводороднуіо соль дпэтііламина: 

V С'^Н^^=(С^ЬГ)*КН^^; 

точно таішыъ-же порядкомъ образуется іодистоводородная соль 
триэтиламина и, наконецъ, іодистый тетраэтиламмоній: 

(С^НVNН + С*Н*^={С'Н^)та^ 

(С 1-1УN + С *Н"^=(С ^N1. 

Та и,лЕ другая способность іод ангидридовъ входить въ 
реакцію сь амміакомъ, а также большій или меньшій выходъ 
того или другаго изъ упомянутыхъ’продуктовъ ігрЕ реакціи, 
находится въ зависимости какъ отъ строенія, такъ и отъ со¬ 
става іодаигидрида. 

Іодангидрпды первичныхъ нормальныхъ спиртовъ, пови- 
димому, обладаютъ большею склонностью входить въ реакцію 
съ амміакомъ, чѣмъ іодаигидриды первичныхъ изоспиртовъ; а 
эти дос.ігѣднів, въ свою очередь, легче реагируютъ съ амміа¬ 
комъ, чѣмъ іодангидрпды спиртовъ вторичныхъ. Іодавгидриды 
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і'ретичныхъ спиртовъ уже совсѣмъ не даютъ аминовъ и аи- 
моніевихъ производныхъ, такъ какъ эти іодистыя соединенія- 
разлагаются отъ КІ-Г' иа іодоводородъ п углеводородъ 
Со сторопы большаго или меньшаго выхода того плп другаго 
продукта реаіѵціи можно вообще сказать слѣдующее. Іоди- 
стый мэти.![ъ даетъ главнымъ образомъ іоднетый тетрамэтил- 
аммоиій, іодаст'нй этилъ—іодисговодородную соль этиламана; 
при высшихъ гомологахъ нормальнаго строенія преоб.іадаю- 
щпмп продуктами реакціи являются іодистоводородныя соли 
вторичныхъ и третичныхъ аминовъ. Іадаогпдридьт первич¬ 
ныхъ пзосппртовъ ке даютъ іодпетыхъ четырехзамѣщенпыхъ 
аммонія, а іодангидрпды вторичныхъ спиртовъ даютъ глав¬ 
нымъ образомъ іодистоводородныя соли первичныхъ ампновъ. 

Такъ какъ, по описанному способу Гофмана, получается 
смѣсь различныхъ замѣщенныхъ производныхъ іодпстаго ам¬ 
монія, то для раздѣленія ахъ другъ отъ друга и для выдѣле¬ 
нія аминовъ въ чпетомъ впдѣ обыкновенно поступаютъ слѣду¬ 
ющимъ образомъ. 

Для отдѣленія іодпстаго четырехзамѣщеияаго аммонія 
отъ другЕХъ замѣщенныхъ продуктовъ іодпстаго аммонія, 
польвуются способностью послѣднихъ давать, подъ в.діяніемъ 
ѣдкой ще.іочп, амппъ: напримѣръ: 

С=Н ‘'25’Н* ^ 4- КОИ=С ТІ -'4- К ^ 4- Н =0 

(С =Н О 'NН ^ 4- КОН=( С ‘Н 4- К ^ + І-Г О і 

между-і'ѣмъ какъ іодпетый четирехзамѣщенный аммоній не 
входитъ во взаимодѣйствіе съ ѣдкой щелочью. Въ виду этого 
свойства, къ продукту взаимодѣйствія амміака па іодапгидрпдъ 
спирта приливаютъ растворъ щелочи и эту смѣсь подверга¬ 
ютъ перегошгѣ. Іодпетый четырехзамѣщеоный аммоній оста¬ 
ется БЪ перегонномъ сосудѣ, а амины собираются въ пріем¬ 
никѣ. Для раздѣленія полученныхъ въ дестиллятѣ ампновъ 
пользуются различнымъ ихъ химическимъ содержаніемъ къ- 
нѣкоторымъ реагентамъ. 

Собственно говоря, въ настоящее время еще не извѣстно 
такого пріема раздѣленія аминовъ, который можно было-бы 
назвать общимъ, почему въ отдѣльныхъ случаяхъ пользуются 
однимъ изъ ншкеуказанных'ь способовъ. 

Обыкновенно для раздѣленія аминовъ съ радикаломъ 
этиломъ примѣняютъ способъ, предложенный впервые Гоф¬ 
маномъ, который основывается на различномъ отношеніи на- 
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аванных'ь аминов'Ь раз дачнаго замѣщенія къ диэтильному афя- 
ру щавелевой кислоты. Къ смѣси этильыыхъ аминовъ прили¬ 
ваютъ яри охдашденіи названный афиръ, при чемъ входіітъ. 
съ послѣднемъ въ реакціи только эхиламинъ и диатпааминъ,, 
яо слѣдущимъ уравпеиіямъ: 

со.ос^я^ _ со.гас^н^ 

со.оси^ №Р.с=іг ~ со.тіс'н‘ 
+ 2С‘Н^ОН 

ДіСЭТИЛПІГСЮГІГДЪ 
сиагіу. 

СО.ОС‘Н‘ СО.ОС’РГ 

СО.ОС’І-Р ' СОN(С’НУ 
+ С’Н'.ОН 

Дкзтішясачпісовый 
офлр'ік. 

Не вошедшій С'Ь реакцію триэтмаминъ можетъ быть от¬ 
дѣленъ отъ образовавшихся соеданеній путемъ отгонки. 

Днэтатоксамадъ представляетъ кристаллическое, трудно 
растворимое въ водѣ соединеніе, а днэтилоксамиаовий эфиръ 
—маслообразную жидкость. Поэтому твердую часть продукта 
реакціи тщательпо отжимаютъ отъ жидкой части и подвер- 
гаютті перекрпстал.іивовкѣ изъ воды, съ цѣлью получить 
ДЕЭтилокеазіпдъ въ болѣе чистомъ состоявіы. Изъ послѣдняго 
соединенія снова добываютъ этиламплъ разложеніемъ ѣдкой 
щелочью и перегонкой: 

СО.ШІС'Н^ СО.ОК 
I + 2КОН = I 
бо.шс^н* СО.ОК 

2^Н".С*Н‘ 

ДизтЕлоксаминовый эфиръ, цос.тѣ очищенія ректифика¬ 
ціей и пу)омывкой водой, также разлагаютъ ѣдкой щелочью,, 
причемъ и по.іучаютъ дкатплаыпнъ въ отдѣльномъ видѣ: 

СО.ОС=Н‘ ’ СО.ОК 

боще-нг" = ІО.ОК " с-н-,он.га(с-нг. 
Другой способъ раздѣдедія различныхъ классовъ ами¬ 

новъ основанъ на ихъ разлиішомъ содержаніи къ азотистой 
кислотѣ (Гейнцъ). Подъ вліяніемъ этого реагента, первичные 
амиды равлагаіотся на спирты, азотъ и воду, а слѣдователь- 
по при этомъ способѣ утрачиваются; вторичные амины да¬ 
ютъ нптрозосрединенія (С7^Н-"‘*'')''Н.КО н, наконецъ, третич¬ 
ные амины въ большей своей части остаются безъ Езмѣненія.. 
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Эту обработку обыкновенно нропзводятт. дѣйствіемъ ,аво- 
тлсто-кислаго далія на хлороводородныя ооли аминовъ. Ыит- 
розосоединенія выдѣляются оті-онкой водянымъ паромъ или 
изБлечеиіемъ вфироыъ и затѣмъ разлагаются крѣпкой соля¬ 
ной кпслотой. Третичный аминъ, оставшійся въ растворѣ въ 
видѣ хлороводородной соли послѣ отдѣленія иитрозосоедине- 
пія, можетъ быть добытъ въ свободномъ видѣ перегошѵой съ 
ѣдкой щелочью: 

(С" ЬР" *') “N1401 + КОН=(С" №“+О ч- КС! + Н “О. 

Для выдѣленія изъ смѣси аыпновъ—третичныхъ соединеній 
лпогда еще пользуются ихъ свойствомъ давать трудпораствори- 
ыыя въ водѣ ІШС.ЛЫЯ соли жеіѣзвсто-синеродисто-Бодородиой 
кислоты, какъ напримѣръ соль ^Ее(СN)‘Н^(N(С’’Н‘)"Н)■^', 
которыя при дѣйствіи ще.точей даютъ снова третичный аминъ. 

Нѣкоторые амовы еще образуются лрп многихъ друі’ихъ 
реакціяхъ. Напримѣръ, мэтиламинъ образуется при нагрѣва- 
нін съ ѣдкой щелочью мпогпхъ а~лкалоидовъ: морфипа, коде¬ 
ина п др.; тот'ь-же мэтиламинъ, вмѣстѣ съ дпмэтвл- и трп- 
мэтплаыпЕОМъ, образуется при сухой перегонкѣ паточныхъ 
остатковъ, получаемыхъ какъ отбросъ при приготовлеиін 
свекловичнаго сахара. 

Нѣкоторые амины встрѣчаются въ природѣ, какъ на- 
щзпмѣръ амины съ радикаломъ мэтиломъ находятся въ сель¬ 
дяномъ растворѣ-, тримэтиламинъ въ спорыньѣ, въ растеніи 
Сѣепоробіит ѵпіѵагіа и др , въ мочѣ человѣка и т. д. 

Физическія свойства. Низшіе пі)едставители аминовъ 
■обладаютъ характернымъ запахомъ амміака и, подобно по¬ 
слѣднему, легкой растворимостью въ водѣ; съ усложненіемъ 

'ВЪ составѣ запахъ ихъ слабѣетъ, а растворимость уменьша¬ 
ется и, наконецъ, очень слоншые амины совсѣмъ не облада¬ 
ютъ запахомъ и не растворимы въ водѣ, Амины съ ради¬ 
каломъ мэтиломъ представляютъ газообразныя вещества, лег¬ 
ко сгущаемыя въ жидкость, что видимъ пзъ слѣдующихъ 
ихъ температуръ кипѣнія: 

СН“НН“ (С^Г)“NН (СНVN 
—б" +7" 4-9,5' 

Амины, содержащіе болѣе слоткные радикалы, предста¬ 
вляютъ жидкости и, наконецъ, начиная съ первичныхъ ами- 
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новъ съ 12 ат. и со вторичныхъ и третичныхъ съ 8 ат, 
углерода (норм, строенія),—твердыя крпсталличесіия вещества. 

Всѣ жидкіе и простѣйшіе твердые представители ами¬ 
новъ перегоняются подъ обыкновеннымъ давленіемъ безъ раз¬ 
ложенія; температуры кипѣнія иасішідихъ гомологовъ повы- 
зпаіотся съ усложненіемъ въ составѣ. Для дальнѣйшаго суж¬ 
денія о зависимости температуръ кипѣнія отъ состава, а так¬ 
же ц строенія, сопоставимъ температуры кипѣнія аналогично 
построенныхъ соедпвевій. 

Ашшы сь нормальнылт радгс'калами: 

Пор ипчи и$. Вт о ра и іш е. Тр с та ч н и о. 
СП*. N11' —5® (СИ')-ХИ 7,0" (СНУХ 9.5" 

24,7^* 24.25"Х2 2б,5"хЗ 

18,7" (С“Н7-. ^П 55,5" 89,5" 

30,3" 21,25^X2 22,3'><3 

49,0" (С*П')*. ПЦ 98,0" (С*Н'ДѴ 150,5" 

25,5" 31"х2 19,3^<3 

75,5" (С*е"Л хн 160,0" (С^Л®)\Ч 215,0" 

27,0" 

103,0" р > 7,5"хб 

20,0" 

КП' 129,0"* р 260,0" 

25,0" 

154;0" » > 

20,0" 27,І"Х$ 

174,0" (С®Е‘У. пн 297,9" » 

]5,5"Х4 

248,0" ;> 

17,0" . 
018Н« 205,0" » 9 

Изъ сдѣланнаго сопоставленія видимъ, что въ темпера¬ 
турахъ кипѣнія аминовъ съ нормальными радикалами не за¬ 
мѣчается особенно правильной зависимости температуръ ки¬ 
пѣнія отъ величины частичнаго вѣса. ГГо большинству при¬ 
веденныхъ данныхъ можно сдѣлать только такое заключеніе,, 
что съ усложненіемъ въ составѣ аминовъ гомологическая раз- 
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нос'гь въ температурахъ кипѣнія понижается. Принимая во- 
ниманіе трудность нолученія аминовъ въ совершенно чистомъ 
видѣ, нужно думать, что указавшая, не наблюдаемая въ н<а- 
сгоящес время правильная зависимость въ температурахъ ки- 

-пѣиія, вѣроятно, обуслов.ііиЕаетсн невѣрностью нѣкоторыхъ 
сдѣланныхъ опредѣлепій. 

Если мы сравнимъ теперь температуры кипѣнія соедине¬ 
ній, которыя содержав одинаковые радикалы и расіго.шжеиы 
въ горизопта.аьвые ряды, то найдемъ, что при замѣщеиіп вто- 
раго амыіачнаго водорода въ нсрвичпыхъ аминахъ темпера¬ 
тура кипѣнія повышается значительнѣе, чѣмъ при зазсѣщеиіп 
третьяго амыіачнаго водорода; какъ напримѣръ: 

С"П". 18,7“ С’П". іѴН“ 75,5" 

30,8" 84,5" 

(С^Я=^)"NП 55,5“ (СМІ")"ХЯ 160,0" 

34,0“ 55,0“ 

89,5“ (С''и")"х 215.0" 

Сопоставнмъ теперь температуры кипѣнія аминовъ од¬ 
ного н того же класса, но _отличающихся между собой изо- 
меріей, входящихъ въ ихъ составъ радикаловъ: 

Первичные изомерные амины: 

Съ норм, радикал. Съ лзорадпкалазін. Со вторнчн. радпк, Съ третпчн, радиігц.т. 

СН*(СВ*)“.^"П“ 49,0" . (СП")5СП.КН= 31,5" 

.41,5" 

'СБ*(СВ*Г.NН* 75.5" (ОН*)"-СБ-СНІіЧБ' 65,б" (СН’рС.КН" 45.9'> 

30,5" 32,8“ 

<5В’'(СВ')*.Ь'Н‘ 103,0" (СН")2.СН-(СН")-,КН* 96,0" . 78,0" 

20,5"Х-2 31,0’ 

СН*(СН*)".ВВМ29.0" « 316“ 

23,25"х2 

162,.5" ЮВЧСН’)’.КН“ 174,0" 
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Вторичные изомерные амины: 

Съ иорас. радикал. Съ взорадикалаліи, Со эторичн. радпкад. 

(СП^(СШ)Т' NП 98,0» >> ((СГ)-СЕ)л N11 84^ 

КП 160,0» (ССП7'-СП-СП'-)^ КП 136,0» •' 

25,0Ѵс2 

(спадл*)^)ѵкн - асіі")^-ся(Сіі*)5)2кп і8с,о" 

Третичные изомерные амины: 

Съ норм, радпітал. Съ изорадикалами. 

(са"(си-)ѴК г 15» ((са®у--сн-си-)^'^ і87» 
:с°хЗ 

(СИ^(0Н'^)*)"К — ((СН")^СИ-{СН-)ѴК 235» 

Сдѣлай00 сопоставленіе показываетъ, что между изоме¬ 
рами всѣхъ 3-хъ классовъ обладаютъ наивысшей температу¬ 
рой кипѣнія соединенія съ нормальными радикалами я затѣмъ 
слѣдуютъ въ послѣдовательномъ порядкѣ амввьг съ изорадя- 
каламЕ, со вторичными радикалами и, наконецъ, съ третич¬ 
ными радикалами. 

Температуры плавленія извѣстныхъ въ настоящее время 
твердыхъ представителей аминовъ съ нормальными радикалами 

•сопоставлены въ слѣдующей табличкѣ: 

Перьвчиые а^іЕНн: ВторЕчиые амиин: 

27.0» (С»П”^•NН 36,5» 

ІО» 

С^*Н-«. NН• 37,0» 78,0» 

8» 

С^®Н5^NН^ 45,0» 

КН« 27,0» 

ІІ»Х2 

С^’Н” № 49.0» 

ТретсЕчыие амЕНн: 

(С^Н^ЛѴ 39,0® 

Судя ПО температурамъ плавленія первичныхъ аминовъ, 
содержащихъ четное количество атомовъ углерода, мы нахо- 

.димъ повтореніе той-же правильности, какъ при одноатомныхъ 
предѣльныхъ спиртахъ, т. е., что съ увеличеніемъ вѣса части¬ 
цы темпера'гура плавленія повышается, но гомологическая 
разность съ большей сложностью падаетъ. 
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Удѣльпые вѣса ампновъ одпиаковаго строенія, опредѣлен¬ 
ные при 0“, съ увеличеніемъ вѣса частпцы, повышаются; а 
гомологическая разность уд. объемовъ аминовъ съ нормальны- 
шн радшсаламп въ среднемъ равняется 16,5; 

Нѳрвпчішо амикн: Вторичмые амины: Троткчлне амннн: 

Уд. Уд. Уд. Уд. Уд. Уд. 
В'іса. об. лѣса. об. ві:са. об. 

СН*-СП-.КП" 0,7080(2'’)бЗ,.б (СН^СП^іУЕ 0,72С2 100,о - 

17,5 1С,5Х2 

СП«(СН-)1^Н" 0,7283 81,0 (СІГ(Са=)ТХИ 0,7560 133,5 (С11ЧСН-^*)‘^N 0,771 185,5 

15,7 16,1X3 

СН\СН'ЛКН* 0,7553 96,7 (СР(СН'Т)“і\ 0,7Э1 203,8 

{СН'УС.КіР 0,7137 102,4 

12,0 

0,7611 ]Ы,4 

Этп данныя также показываютъ, что уд. вѣса ампвовъ 
съ одпнаковымп радикалами постепенно увеличиваются отъ 
первичныхъ къ третичнымъ соединеніямъ н что уд. вѣса ами¬ 
новъ съ нормальными радикалами больше, чѣмъ съ третич¬ 
ными. 

Тѣ-же правильности повторяются п для уд. вѣсовъ ами¬ 
новъ, опредѣленныхъ при другихъ температурахъ, еслп сопо¬ 
ставить этп удѣльные вѣса но соединеніямъ аналогичнаго 
строенія: 

Лервичние амннн: Вторнчняс а.ѵннн; Трагичные ампки: 

(СН’)^СН-СН“.0,7357(15“) » ((СБ=)“-СП-СПТЕ 0,785(21“) 

(СН*)*-СН(СЛТ-КЦ* 0,7503 (18“) ((С]Р)“-СЦ(СН’)®).І?П 0,7776 (14'') ((СН“)“-СЩОН*)“)”Е 0,788 (13') 

(СБ“-СП*)“іЧ 0,73.5(15“) 

(СНТСН.ЛН* 0,690(18“) ((СП“}“-СН)*. УП 0,724(25''' (СН''(СН“)')\Ч 0,756(18“) 

(СН“(СН*)*)“N 0,778(20") 

Химическія свойства и опредѣленіе строенія. Амины, 
по СБОЕМЪ химическимъ свойствамъ, весьма подобны амміаку. 
Подобно послѣднему они въ водномъ растворѣ обладаютъ 
сильно основными свойствами. 
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Судя по количеству тепла, развиваемому прп нейтрали- 
зовапіи амміака п атинов7> соляпой кислотой, первичные ами¬ 
ны обладаютъ болѣе сильными основпьшп свопстваып, чѣмъ 
амміакъ; осповныя-же свойства вторичныхъ и третичныхъ 
амнповъ слабѣе, чѣмъ первичныхъ аминовъ. Слѣдовательно 
съ замѣщеніемъ перваго атома водорода въ амміакѣ, по край- 
ией мѣрѣ у низшихъ представителей аминовъ, основныя свой¬ 
ства соединенія увеличиваются; а затѣмъ, при дальнѣйшемъ 
замѣщеніи тѣхъ же атомовъ водорода, эти свойства уменьша¬ 
ются. Вслѣдствіе основныхъ свойствъ аминовъ, они осаждаютъ 
изъ растворовъ солей металловъ гидроокиси или окиси метал¬ 
ловъ, образуютъ двойныя соли, подобныя амміачно-металличе¬ 
скимъ, напримѣръ амины, прибавленные въ избыткѣ къ рас¬ 
твору ыѣдпыхъ солей, даютъ, подобпо амміаку, лазорево-спніе 
растворы, Входятъ въ реакцію иряыаго соедпнепія ст. киаіота- 
ме, функціонируя какъ одиокислотяыя основаиія, причемъ азотъ 
перемѣняетъ свою атомность: изъ трехатомнаго элемента дѣ¬ 
лается пятпатомпымъ. Соли аминовъ, въ большинствѣ случа¬ 
евъ, прекрасно кристаллизуются я яв.ляготся по кристалличе¬ 
ской формѣ изоморфными съ солями амміака. Хлороводородныя 
солп аминовъ .легко растворимы въ водѣ и болѣе растворимы 
въ спиртѣ, чѣмъ хлористый аммоній; этимъ содержаніемъ иног¬ 
да пользуются для отдѣ.ленія первыхъ отъ пос.лѣдилго. Азотно- 
КОС.ШЯ и сѣрнокислыя среднія соли также легко растворимы 
въ водѣ п обыкновенно трудно и.тп совсѣмъ нерастворимы въ 
алкоголѣ, какъ напрпмѣръ сѣрнокислая соль мэтиламина не- 
раство])има въ алкоголѣ. Ио сказаннымъ, ава-тогія аминовъ съ 
амміакомъ еще пеисчерпывается, такъ пакъ хлороводородныя 
СО.ДИ аминовъ обладаютъ способностью образовать двойныя солп 
съ мпогими хлористыми металлами. Между этими солями, какъ 
ж для амміака, яв.тяются особенно характерными хлороплати- 
нашы и хлораураты, которые служатъ для оаредѣлепія частич¬ 
наго вѣса аминовъ ж об.тадаютъ составомъ вполнѣ аналогичнымъ 
составу соотвѣтс'гвующпхъ соединеній амміака; напримѣръ: 

{2СІР.Ш^С1+РШГ), (С‘Н^Ш’С1+АиСР) . 

Сѣрнокислыя соли даютъ ст. сѣішоішсльшъ алюминіемъ квас¬ 
цы, кристаллизующіяся съ і.’4 частицами води и изоморфныя 
съ обыкновепиимн квасцами. Фосфорнокислий магній даетъ 
съ аминами двойную соль, подобную фосфорнокислому маг- 

35 
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ъ 
'тГ.С'Я‘ 

расі-воршіа въ водѣ, чѣы-ь соотвѣтствующая соль аммонія. 
Въ прелшдущеыъ были разсмотрѣны лпмпческія свойства 

общія всѣмъ аминамъ. Но нзвѣстны еще таісія иіоевращеоія, 
которыя присущи отдѣ.іьнымъ кчассамъ аминовъ, пользуясь 
которыми и можно опрсдѣ.іпть строеніе того ила другаго 
ампна, т. с. его принад.тежпость къ первичнымъ, вторичнымъ, 
Елн т])етнчпымъ аминамъ. 

Вообще можно замѣтить, что, по содержанію къ различ¬ 
нымъ реагентамъ, между всѣми аминами болѣе индифферент¬ 
ными ЯВ.ІЯЮТСЯ третичные амина и это обус.довлпваетея тѣмъ 
обстоятеіьствомъ, что въ ихъ составѣ отсутствуетъ амміач- 
ный водородъ, на счетъ котораго главнымъ образомъ и про¬ 
исходятъ различныя химическія превращенія нервичиьіхъ и 
вторичныхъ аминовъ. 

Содержаніе къ уксусному пншдрѵду. Первичные и вто¬ 
ричные амины, при дѣйствіи уксуснаго ангидрида, замѣща¬ 
ютъ водородъ на уксусные радпка.лы; третичные-же амипы 
не входятъ съ этимъ реагентомъ во взаимодѣйствіе. 

Содержаніе пъ га.шідамъ. Галоиды способны замѣщать 
аішіачЕый водородъ въ первичныхъ п вторичныхъ аминахъ 
на галоиды, напримѣръ извѣстны слѣдующія сое.динешя: 

СН“. КСГ, С“НВД'', СПГ^Вг’, (С^'Н'ГШ. 

Содержаніе къ ааотистой кислотѣ. При дѣйствіи на 
хлороводородныя соли первичныхъ аминовъ солью азотистой 
кислоты происходитъ распаденіе амииопъ па спиртъ, азотъ н 
воду; вапрамѣръ: 

С=Н“. 0Н4-КС1-і-№ + Н“0. 

Третичные амины црв дѣйствіи того-$е реагента трудно 
измѣняются, но вторичные аиины даюі’ъ нитрозосоединенія-, 

напримѣръ: 

(С 'Н О “КН ’СІ КНО “ (С “Н “) “N.N0 КС1 Н “0. 

Нитрозосоединенія представляютъ -желтоватыя жидкости, 

вій-аммовію, напрпмѣр которая, однако, легче 
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ісоторыя ВТ, бодьшиаствѣ аіучаев'Ь могутъ быть перегоняемы 
-безъ разлояіенія, температуры пхъ кипѣнія слѣдующія: 

П ііт р О 3 О д н яі э т іг,гт ді і пі'і 

Иіггроаодііотилюіиііт. 

Нитроз одшгро и клазптх 

Д и гц» о а од и б у Ч' и л а,чііі Н'Ь 

148 5"^ (724 Мш) 
28,4^ 

170,9® 
28,1® 

200,0^ 
30,0® 

235,0" 

Иістрозодіпізобутилазпі нті 210,0® 

ИвтрогоамЕны простѣйшаго состава растворимы въ 
водѣ, изъ раствора выдѣляются поташомъ: съ усложнепіемъ 
состава пхъ растворимость уменьшается. Между превращо- 
піяііп питрозосоединепій особеппо пптсресео ихъ содержа¬ 
ніе къ крѣпкой соляной кислотѣ, причемъ снова образуются 
вторичные ампеы, напримѣръ: 

(С “Я “N.N0 -ь НСІ = (С’Н ‘) та 4- N00]. 

ж ихъ содерлшніе въ спиртовомъ растворѣ къ цинку и ук¬ 
сусной кислотѣ, которое приводитъ къ полученію ѵидрааи- 
новг\ напримѣръ: 

(С’НТN.NО + 2Н^=(С^НVN.NН'+Ни 

Содероісаніе кг сѣроуглероду и загтьмъ къ хлорному же¬ 
лѣзу. Сѣроуглеродъ входитъ во взаимодѣйствіе только съ пер- 
вичпьпіп и вторичными аминами, причемъ образуются соли 
иервочао или вторично замѣщеннаго аммонія алкнлкарбами- 
•новой кислоты, напримѣръ: 

NН^С=Н 
ННъС=Н 

.КН.С’Н 
.= 0=:-^ 

'^З.ШдС'Н' 

^^^8 КН{С-НГ“^СкнЧС'НГ 

Первое соединеніе обладаетъ способностью, при дѣй- 
«ствіи хлорнаго желѣза, разлагаться по слѣдующему у'равшенію: 

/ПН.С’Н^ 
0=8 = 8=С=К.С'Н= + Н-^84-КН’.С*Н‘ 
\З.ПН\С1І“ 

35* 
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Образовавшійся здѣсь изосѣроціаиовий отнловый эфпръ 
обладаетъ характсрньшъ остримъ западомъ і'ор^іицы, по^іему 
ОЕЪ и называете^! еще масломо. Такимъ образамъ 
указаннымъ содержапіемъ можно вое иол ьзо ватъ ся для опредѣ¬ 
ленія первичной природы амина (Гофманъ). 

Содероюаніе къ хло^ю^орму и ѣдкоміі тли. Кромѣ ука¬ 
занной въ предыдущемъ реакціи на первичные ампны, еще 
можетъ послужить для опредѣленія природы этихъ аминовъ 
ихъ характерное содержаніе къ спиртовому раствору ѣдкаго 
кали и хлороформу (Гофманъ), причемъ образуются изонит- 

обладающіе весьма непріятнымъ острымъ запахомъ, па- 
ігршіѣръ* 

С*Н^NНVСНСГ-ьЗК0Н=С1і^.N=С-^ЗКС1-ьЗI•Г’0. 

Содержаніе нъ іодиспіому мэшгілу. Дл^г опредѣленія пер¬ 
вичной, вторичной и третичной природы аминовъ шапчаще 
служитъ ггріемъ, осповапиый па опредѣлопіл числа метиловыхъ 
группъ, которые можио ввести вт. изслѣдуемый а:^іннъ. Съ 
этой цѣлью обработываютТ) аминъ при пагрѣзаліп і од истымъ 
ыэтпломъ до тѣхъ паръ, пока не ир о изойдетъ образованіе 
іодистаго четырехзамѣщепнаго аммопія, который узнается по 
неразлагаемостп ѣдкимъ кали. Когда уже приготовлено чоты- 
рехзамѣщенЕое производное аммонія, то опредѣляютъ егсі со¬ 
ставъ и такимъ образомъ узнаютъ количество мэтиловыхъ 
группъ, воліедшріхъ въ составъ амина. Еслп вошло въ составъ 
амина три мэтп.тьныхъ группы, то эт(> зпачитъ, что опъ былъ 
первичнымъ, если двѣ группы—вторичнымъ п если одпа— 
третичнымъ. 

Всѣми опнсаішыма превращеніями аминовъ рѣшается 
только одинъ вопросъ—принадлежатъ-л и аминъ къ первич- 
ныігь, вторичнымъ НЛП трстичоыііъ, по опи еще не даютъ 
отвѣта на то, какіе радикалы но строенію входятъ въ составъ 
аминовъ Въ настоящее время еще неазвѣстпо такахъ ана¬ 
литическихъ реакцій, которыя съ полной до сто вѣрностью 
могли бы дать отвѣтъ па послѣдній вопросъ. Способность пер¬ 
вичныхъ аминовъ давать при дѣйствіи азотистой кислоты 
спиртъ того радикала, который содержится въ ампаѣ, ое мо¬ 
жетъ служить для суждеиія о строеніи соедиттепія, потому 
что въ данномъ случаѣ иногда происходитъ перегруппировка, 
какъ напримѣръ изъ амина первичнаго пропила происходитъ 
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спяр’і'Ъ в'горичяаго пропила. Точно также едва ли ыожио 
всегда сдѣлать вѣрное заключеніе о приро.лѣ радикаловъ по 
галондньшъ соединеніямъ углеводородныхъ радикаловъ и дру- 
ГЕзіъ иродуктаиъ, которые способны иногда выдѣляться при 
спльпомъ пагрѣваніп галоидоводородныхъ солей аминовъ, такъ 
какъ и въ данномъ случаѣ могутъ происходить перегруппи¬ 
ровки. 

Въ виду сказаннаго, для опредѣленія химическаго строе¬ 
нія радикаловъ, входящихъ въ составъ а.миновъ, остается толь¬ 
ко единственный путь—это синтетическое по.іучете аминовъ 
изъ соедипепій съ извѣстнымъ строеніемъ. 

Четырехзаміыцетіыя производныя соединены аммонія. 
ЧетырехзаыТиденния пронзводвыя іодистаго аммонія съ оди¬ 
наковыми сппртовимп радикалами, какъ мы видѣли, получают¬ 
ся рядомъ съ іодпетоводородными солями аминовъ, при дѣй¬ 
ствіи іодангпдрндовъ спиртовъ па амміакъ, Такія-же че- 
тырехзамѣщеникя производныя, а также и соедииеиія съ раз- 
лачнымп спиртовыми радикалами, могутъ быть легко приго¬ 
товлены присоедипеніемъ іодаигидрндовъ спиртовъ къ третнч- 
Еямъ аминамъ. Но дѣйствіемъ тѣхъ-же іодиетнхъ соединеній 
они получаются и пзъ первичныхъ и вторичныхъ аминовъ; 
напримѣръ: 

(С ’Ы + С *Н ^ 
(СН’)та4•с’н®^=(Сьг)’(С“н‘)Nн^ 

(СНУ(С“Н‘)NН^4•КОН=(СН^(С^Н>^-^К^^-НЮ 
(СНТ{С'Н^)N-^С'Н"^=(СНУ(С='Н0*N^. 

Іодистыя соединенія четирехзамѣщеннаго аммонія пред¬ 
ставляютъ хорошо кристаллизующіяся вещества. Она отличаются 
отъ другихъ производныхъ іодпетаго аммонія (меньшаго за¬ 
мѣщенія) тѣмъ, что не претерпѣваютъ разложенія отъ ѣдкаго 
калп, но способны входить во взаимодѣйствіе съ окисью се¬ 
ребра, образуя нри этомъ гидроокнеи четырехзамѣщеннаго 
аммонія; напримѣръ: 

2 (СН’) ^-н Е^О=2 (СН ^ ОН + 2 А§ ^ 
Гігдрпоѵпсь твтрамотплаумонія. 

2(С=НVN.^-ьЛё“О-і-Н’О:-2{С’Н0^N.ОН-ь2А§^. 
ГндроокасБ тстраотпж- 

аміюнк. 
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Названпия гидроокиси представляютъ легко расплывато- 
щіяся на воздухѣ Ерис'і'ал.гаческія вещества, обладающія елль- 
яымп основыьгіш свсійстваіій, вполнѣ подобігыя щелочамъ. Погло¬ 
щаютъ паъ воздуха углекислоту, дѣйств)чотъ ѣдко на колсу, 
обмыливаютъ жиры, осаюдаютъ пзъ раство])а солей метал¬ 
ловъ металлическія гидроокиси и жадно входятъ въ реакцію 
со всѣми кислотами, образуя соли съ видѣленіемъ воды; 
напримѣръ: 

(Снт'^^•0Н4• иа={Сі-г)‘П-сі+ню 
(С=Ну-^\ОН4-КО^ОН=(С’ГГ)^К.ОКО’'н-Н*0. 

Всѣ соли обнігаовенпо представляютъ хорошо крпста.т- 
лозугощіяся вещества. Хлористыя соли даютъ съРьСІ' и ЛиСП 
двойныя соли; напримѣръ.: 

^2(СН“)^КС1-ьРЮГ;-; ^(С*ІГ)‘Х.СІ+АііС]“^ 

іодпетыя и бромистыя соли, подобно іодпетоиу ка.дііо, 
способпи соедпиятяся съ га.доидами, напримѣръ нрпготовлепы 
слѣдующія соедЕпеиія; 

(СН’)^N.^^(СНУП.^^(С1І0'N^^(СП^)^К.^С1^(С“НУП,В1•”. 

Гидроокиси, при пагрѣвапіи, щіетерпѣваютт. разложепіе 
еъ образованіемъ третичныхъ основаній по слѣдующимъ ра¬ 
венствамъ: 

(СІГ) ‘К.01-[=(СѢГ}’П 4- СН'.ОІ-І 
(С=Н‘) ’К0Н=(С“НГК4-С=Н‘4.Ы’0- 

Если раздожеипо подвергаются гидроокиси съ различны¬ 
ми углеводородными радикалами, между которыми находится 
и радикалъ мэтилъ, то этотъ послѣдній переходитъ въ составъ 
третичнаго амина; папрамѣръ: 

(С^Н'')(С“НУ(СН^)К.ОН= 

=(С^Н*УС=ѢР)(СЬГ)Х4-С“Н' + НЮ. 

Полученіе въ отдѣльномъ видѣ гидроокисей замѣщеннаго 
аммоиія послужило важнымъ под,тве]]ж.деніемъ алшоншогс тео¬ 
ріи, служащей для объясненія состава и свойствъ соединеній 
амміака. 
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•^6іСІЗ.Х ст отъ о^г:о- 

^ТС“ОтаСЕПЫЗ^г:и: Др^ДЗИСгСАЖЛ.МЕС Д<^т=гг~8Г~^д'іі^^га-в:.т-^«^ 

ов *х». 

Оосиавъ и раздѣленіе, Беазодь, чрезъ потерю атома во¬ 
дорода, мож.е']'ъ дать только одного рода одоо-атолиый ради¬ 
калъ С°1Г’—съ СЕОоодпымъ углероднымъ сродстіюлъ, орпаад- 
лежащииъ бепзольпому лдру, ію>іо,тогр[-же бензола, теряя по 
атому водорода, даютъ одноатомные радикалы 2-хъ родовъ: 
а) съ свободнымъ углероднымъ сродствомъ, пропадлежащимъ 
боковой группѣ п Ъ) съ ссободпымъ ур.теродш.шъ сродствомъ, 
прпппдлежатцпмъ бспзолг.попу ядру; напримѣръ: 

С“Н“-0Н'^’ н С''Н‘’-СНГ 

Бъ виду этого, амины, содержащіе одноатомные радикалы 
бензольныхъ углеводородовъ, могутъ быть двоякаго рода: а) ами¬ 
ны, въ которыхъ азотъ насыщаетъ углеродное сродство боко¬ 
вой группы и ѣ) ампоы, въ которыхъ азотъ насыщаетъ срод¬ 
ство боЕзолішаго ядра. Слѣдовательно первыя соединенія со- 
держ'атъ радикалы ароматпчоскпхъ спиртовъ, а вторыя ради¬ 
калы феііо.іовъ, полому они должны быть названы; 1) ами- 
паш/, сърадиішами ароматгічеатсгь стіртовъ и 2) а.шта.і«^ 
съ 2)адіткгами фепо.юпь. 

Анины съ радикалаии ароматическихъ спиртовъ. Соеди¬ 
ненія этой группы і'редст.тішгіотъ амміакъ, котораго водородъ 
частью И.ІП сполна замѣтенъ на одноатомныя радикалы бен- 
зольыы.чъ спиртовъ гъ свободнымъ сродствомъ принадле¬ 
жащимъ боковой грунпѣ. Этп амины раздѣляются, по сте¬ 
пени замѣщенія амміачпаго водорода, на первичные, вторич¬ 
ные и третичные. Простѣйшими соедиееніямп этой группы 
будутъ амины, содержащіе радикалъ С'Н’-СН'*, называемый 
беі<з.илплѣ. 

Іізомерпыя формы этихъ аминовъ начинаются съ соеди- 
пепій содержащихъ спиртовой радикалъ, выводимый нзъ го¬ 
молога бензола съ 8 ат. углерода, который какъ извѣстно 
можетъ существовать въ 4 пзрмерпыхъ формахъ: 3 пзомера 
димэтилбензола и этилбензолъ, 

Одноатомные радикаш этихъ нзомеровъ имѣютъ слѣдую¬ 
щее строеніе: 



— 552 — 

С“НХ 
1. I. 1 

2. 3. 4, 
С»Н“-СН’-СН’’, С^Н‘-СН’ сгг. 

Названія этшхъ аминовъ складывагоі'ся иля также какъ 
у предѣтаныхъ аминовъ, иіи-же нѣсколько по ппому принци¬ 
пу, какъ это увидимъ сейчасъ изъ примѣровъ: 

С^Н‘-СН“.КН“, (С“Н“-СИ=)™, 
Беизиламинъ, Дибеггаііда;^ггі)іт.. Трігбііидиламнн'і». 

з!’ С-Н-’-СН’-СН^Ш-Г, СІ-Р-СГ-І(С^Н“).ШГ 

о рт о то л ил м 9 ти л- Б ста Ф і* 11 л л Вт и л юі и нт.. Л л ьф ;іфоіі п л в т ил ами ііі.. 
амипг. 

Способы образованія этихъ аминовъ во многихъ случаяхъ 
одинаковы со ігріомамп получетпя предѣльныхъ аынповъ. На¬ 
примѣръ, аагяны съ радикаламъ безБиломъ, ижъ соединенія 
болѣе извѣстпьтя въ этой группѣ, образуются при слѣдую¬ 
щихъ реакціяхъ: а) изъ пзоціаповаго бензила—прп дѣйствіи 
ѣдкаго гсало; 

С.Н-СН^N-СО-ь‘2КОН=С^^"-СН^NН^ + К^СО'; о в ^ 

Ъ) изъ ціанистаго фовилц—при дѣйствіи ципка ж соляной 
кпелоты: 

С"Н‘'-С=N4.2П^=С’Н‘-СН^NН^ 

с) изъ фенилацетамЕда—при дѣйствіи брома и ѣдкаго ка-ди: 

С 'Н ^-СН ’-СО-КН ‘ + Вг *+КО Н= 
=С“ІГ-СН^-СОЛНВг + КВг+Н’0, 

С''Н^-СН=-СО.ШВгч-КОН=С“Н‘-СН’-КНЧКВг4-СО“. 

Бензиламинъ, вмѣстѣ съ дн-и трибензжлампномъ, обра¬ 
зуются при вагрѣванін хлористаго бензила съ спиртовымъ 
растворомъ амміака (Еаннидаро). При этой реакціи главными 
продуктами являются дибензил-ж трибеввиламапы, ио аммо¬ 
ніеваго производеаго ие образуется. Эти амины раздѣляются 
въ видѣ ихъ хлороводородныхъ солей, которыя рѣзко отли¬ 
чаются другъ отъ друга по растворимости въ водѣ. 
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Свойства. Первичные о вторпчЕые амияьт этой грушт 
обыісповепио представляютъ вещества жнді^ія, а третпчпые 
иногда крпсталлнчны, пащіалѣръ трпбепзялаыииъ крнсталли- 
зуется въ моновлЕиачесішхъ гсрпсталлахъ съ т. ил. 91,3^ Пер¬ 
вичные амны болѣе цростаго состава перегоняются позъ раз- 
лодіопія, остальные* же амины прп пагрѣваніи разлагаются. 
Температуры вы пѣнія важнѣйшихъ представителей слѣдующія: 

ияз'’ 

10(3" с'пхсБѴйн- 198" сн'^-сщс®Ы";.гіи^ івз. 
17” 

0''Ш(СЦ“)іка= гіл” 

Какъ видимъ, темцоратуракииѣшл у настоящихъ гомоло¬ 
говъ, съ усложненіемъ въ составѣ, повышается въ среднемъ 
па Ііі® II температура кипѣнія амина съ втори'шымъ ради¬ 
каломъ лежитъ при низшихъ градусахъ, чѣмъ амина съ пер- 
Еиипыыъ радикаломъ. 

По химпческамъ свойствамъ разсматриваемые амины по¬ 
добии нродѣльЕымъ аминамъ. Опн представляютъ соединепія 
съ основными свойствамп: первичные амппы реагируютъ ще- 
.дочно па лакмусъ н жадио поглощаютъ изі. воздуха СО*. 
Основныя свойства вторпчныхъ и третичныхъ амиповъ слабѣе, 
чѣмъ первичныхъ. Всѣ они соединяются прямо съ кнелотами 
п даютъ хорошо кристаллизующіяся со.тп. Хлороводород¬ 
ныя соли образуютъ съ хлорной іг.іатидон двойныя соли, а 
сѣрпокис.шя со.ан съ сѣрнокислымъ алюминіемъ — вваедн. • 
Первичные и вторичные амины оиособны замѣщать свой ам- 
міачЕый водородъ, при дѣйствіи іодангидридовъ предѣ.льныхъ 
спиртовъ, на радикалы мэтзлъ и этилъ. Третичные амины, 
съ гѣлп-же іо,іанг0дрпдамп, даютъ четырехзамѣщеиныя про¬ 
изводныя іодистаго аммонія съ радпЕаламп ароматическихъ п 
предѣльныхъ соединежій, которыя вымѣнивая свой іодъ на 
гидроксилъ, даюі-ь соодвнонія со щелочными свойствами. 

Амины еъ радиЕаламн феноловъ, Эти соединенія пред¬ 
ставляютъ амміакъ, въ Еоторомъ одинъ, два или всѣ три атома 
водорода замѣщены на одноатомные радикалы бензольныхъ 
углеводородовъ со свободнымъ сродствомъ принадлежащимъ 
бензольному ядру. Оіш раздѣляются на первичше, вторичные 
и шретичние. Наиболѣе изучежиыии являются простѣйшій 
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предсгавптсль С^І-Р.^Н", иазывас^іый фенгіламитмг.-в.лѵіанп- 
миюмо ’) п еі’о гомологе. Порішчоие ампига часто еще раз- 
сматрпваются какъ ароматическіе углеводороды, въ которыхъ 
атомъ бензольнаго водорода замѣщенъ на а.\шіатанй остатокъ 
КБ', почему еоедппеніе С“Н^КН■ называется еще алтдо 
бензоломь. Послѣднее поззрѣпіе на иервиѵшде амины особенно 
пригодно для вывода нхъ озомертлхъ формъ, 

І1зомс]іііып формы гомологовъ аішлн.па выводятся совер¬ 
шенно таК/і;е, какъ одноатомныхъ феноловъ; напримѣръ: 

С'''Н"-СН^ даетъ три пзойіера: .2’ ^ 

Оутй-, мота- II пара 
алц.опчілуо.іт,. 

С''Н'і(^да I' даютъ шесть пзоиеровъ: 

СН’ 1 СН' I 
С*Н“^СГГ 3. , С^Н’^СН'' 2. 

3, N14^ 4 
Л:ѵЕ)і.іопртоі:о]ГЛплт> Амігдпяіітоіссіглллт. 

рядоіюіТ. иое»««. 

^СІ-Р 1. 
С‘Ы^-ПН= 9 , 

^СІ-Г я. 

лчг 
С*Н^-СН' 3. , 

^ПІ-Г' 4. 

,СІѴ 1. 
С'1'РЧПІ“ 3. г 

5. 
Аиплоиетаксллолъ 

рядовой 
л М и до лГ(*Т л о* іг л о л ъ 

ІІССйМН. 
Лѵидігмотаксилолъ 

, С\\ЮІ, 

СІ-П 1. 
С“Н=^СН’ 4 

5. 
л м н до гіар аіѵСН.ю д 7і. 

Кролѣ приведенной номеяклату'рт.і, нерѣдісо голологп 
анилина носятъ еще другія названія,. Изолорпые алшдото- 
луолы называются оршо-^ мШа- я порачполугідичіиш. Изо- 

‘) Нлзвяліо щюіг с ходитъ отъ ііе«ііі(Сг:лго слова АпП, обо¬ 
значаю дат о обдонзвѣстііуго краску индиго, изъ которой билъ нолукенъ. 
впервнс анлллих. 
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мерныя проггзводныя есилоловгь или дпмэтилбоизояовъ называ¬ 
ются псилидипамгі^ С'ь прпбавлоніоыъ къ этому названію словъ 
ор7по-у мета- п па2ш^ ооозпаяающпхъ пзъ какого дсііэтил- 
бепзода про ас холятъ аладосоеднЕевія л словъ рндовогі^ симме- 
9иршг}ш.й и тогтжшричиый, показываюіцпхъ въ какомъ от- 
нопіооіл другъ къ другу находятся всѣ боковыя труп вы, за¬ 
мѣщающія бсмзол[>Еый водородъ; напримѣръ, амидооршокса- 
ЛОЛЪ рпдооой называется оршоптлид^тол^ рядошмъ^ ашдс- 
Ж'^ѵйшшлъ самм. называете я жтаксилмдипомь сгі.ѵм. и т. д.— 
Дли болѣе слодѵньгхъ гомологовъ анплппа употребляются 
слѣдующія названія: чумидипы—для амгідопзопропшібешоловъ, 
'г?сеодокі/мі(дшіы — для ампдоиропз водныхъ несямметрпянаго 
тримоталбепзола, мезидины -для алпдопропзводпыхъ мезити- 
лепа п т. д. 

Орособы полученія анилина и его гомологовъ почти исмю- 
чотельпо сосредоточиваются на ихъ образованіи изъ одяо- 
нитропропзводпыхъ бензольпыхъ углеводородовъ, при дѣй¬ 
ствіи па ттослѣдЕія различныхъ возстаповляіоідвхъ веществъ, 
такъ какъ вазвамыя иитроігропвводпыл представляютъ веще¬ 
ства легко получаемгля пзъ углеводородовъ и выходъ амидо- 
соедипсЕІй іірп реакціи близокъ къ теоріи. 

Указанный пріемъ полученія апплына и его гомологовъ, 
представляетъ вообще первый искусственный способъ приго- 
товлепія органическихъ основаній. Онъ былъ открытъ Н. Н, 
Зионыымъ въ 1842 году въ Казанской лабораторіи *). 

Возстановляющимъ реагентомъ служилъ Н. Н. За пину 
спиртовой растворъ, сѣрппстаго аммонія. Нптросоединеніе рас¬ 
творяютъ въ спиртѣ, прибавляютъ крѣпкаго амміака и про¬ 
водятъ сѣроводородъ до тѣхъ поръ, пока происходитъ вы¬ 
дѣленіе сѣры. Реакція, напримѣръ для нитробензола, проис¬ 
ходитъ по слѣдующему уравненію: 

С^Н^NОVЗН^8=С^Н^NН%-2НЮ + 8^ 

Позднѣе были предложены для возстановленія нитросоеди¬ 
неній многіе другіе реагенты, которые оказались болѣе удоб- 

р Перны)! ігскустБОггіго-ггртіготос.шгный апиліепг, оетлвтпісл оіъ ра¬ 
боты П. II. Зпнтіа, до едхх ппръ сохраняется къ ісодлекіГги хіізгігчесігігх'Б 
пре парато П7. Отдѣяеаін лабораторіи орган ячеек ой ікміп Казанскаго Упп- 
персптѳта. 
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ныіш въ прплі'Ьненіи пли болѣе дсшевнми; ваирпкѣръ, цникъ 
съ соляной каедотой (Гофманъ), олово п соляную кислоту (Рус- 
сепъ), хлористое олово въ прасутствіи соляиой кислотн, при¬ 
чемъ і^еакція происходитъ слѣдуіогдпмъ обрайомъ: 

С'Н‘.К0'4-38ііСР-ь6ЫСІ=С“Н“.Ш-Г + 38пС1‘4-2Ы-0, 

л;елѣзБыя опилки и уксуснуіо иди соляную кислоту (Бешаиъ). 
Изъ друі'пхъ возс'гаповляющихъ реагоктовъ ипогда употребля¬ 
ются іодоводородеая кислота въ присутствіи фос«[)ора, цин¬ 
ковая пиль въ спиртовомъ пли щелочномъ растворахъ п 
МЫШІ.ЯКОВИСТИЯ соли. 

Въ техппкѣ при получопіп въ большихъ количествахъ апи- 
ліша и толупдииа, прпм'Ьпзгомыхъ для приготовленія аігидп- 
ыовыхъ красокъ, обыкиовецпо употребляли прелкде для воз- 
становлеиія яюлѣзния опилки п уксусную кислоту. Однако 
въ послѣдіп'е время ста.тп замѣ пять уксусную—соляной кисло¬ 
той, которая много дешевле я при ней избѣгается образова¬ 
ніе зазіѣщі’ниьіхъ па уксусные радикалы пропзводгшхі. апп- 
липа и толупдиоа, чтЬ, копечпо, унолпчисастъ выходъ по- 
слѣдппхъ- 

Прп фабрпчно-мъ прпготов.тспіп апплипа и толуидпна, 
слушптъ ли для этого уксусная плп соляная кислота, расхо¬ 
дуется очень мало ішс.готы. Жо.гѣзо п соляная ішелота дѣй¬ 
ствуютъ на нптроуглсводороды съ развитіемъ теюча, образуя 
ампдоуглсводороды п хлориегое желѣзо, изъ которыхъ послѣд¬ 
нее возстановляетъ повое количество пцтриуглеводпрода п нрп 
этомъ переходитъ къ хлорное ліолѢзо; панримѣръ: 

С "НМх^О ■-ь Ге’4-6НС1-=С''Н^NН= + ЗГеСГ-ь 2Н Ю, 

С'Е‘.Ш“+0РеСГ + бНСі=-С“Н“Ш-Г-і-ЗРе=СГ-н2Н‘О. 

Анилинъ п толуидипъ разлагаютъ хлорное желѣзо, обра¬ 
зуя х.іор(>водородЕыя соли и гидроокись желѣза. Хлороводо¬ 
родныя солп анилина п то,луидпна, вс.дѣдствіе развитія прп 
реакціи тепла, претерпѣваютъ въ нѣкоторой долѣ диссоціацію 
съ образованіемъ содяпой кислоты, которая въ присутствіи же¬ 
лѣза, возстановляетъ новое количество пнтроуглеводородовъ. Но 
такъ какъ при этомъ соляная кислота расходуется, то дис¬ 
соціируетъ новое количество хлороводородныхъ солей и 
процессъ возстаповлелія питроуглеводородовъ продолжается 
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дал’ііс. Такнмх образовъ впдітъ, что по теоріи достаточно 
пеболыиаго колпчостпа ішелотга для того, ^ргобы превратить, 
въ присутствіи желѣза, безграпичпое количество нптроугдево- 
дородовъ. 

По окончапіп процесса восстаповлснія анилин’Ь и тол ун¬ 
динъ выдѣляются изъ ихъ солей известью п отгоняются во¬ 
дянымъ паромъ. 

Въ лабораторпоіі іфактпкѣ обшішовенао предпочитаютъ 
производить возстаповлепіе оловомъ п соляной кислотой. Олово 
облпваюта крѣпкой соляной кпс.^іотой и постепепно вносятъ 
пебольшпмп іюрція.ма лшросоедипепіе, причемъ, въ с.ііучаѣ 
шиобности, смѣсь слегка подогрѣваютъ. При этой реакціи 
происходитъ образовапіе двойоаг) соеднвепія хлороводо¬ 
родной соли апидопропвводнаго съ хлорпымъ оловомъ, панрц- 
мѣръ: 2(С^1Г'.КІ-Г.І;ІС1)-ЗпСГ. По окончаніи реаксци избытокъ 
соля в ой КП СЛОТЪ! удаляютъ внпаривапісмъ, остатокъ раство¬ 
ряютъ въ водѣ п проводятъ чревъ растворъ струю сѣроводо¬ 
рода—для осажденія олова. Свободное амидопроизвотное выдѣ¬ 
ляютъ тъ ого хлороводородной соли ѣдкпмъ ватр'>мъ и ес.іп 
опо летуче, то отгоняютъ водянымъ паромъ. 

Аннлпііъ и ого гомо.югп образуются еще при слѣдую¬ 
щихъ реакціяхъ. 

І'алопдсяіроя водныя бензола о его гомо.тоговъ, съ сод ер- 
жапіомъ галоида въ бонзолыюыъ ядрѣ, вообще весьма трудно 
поддаются реакціи двои наго разложенія, почему для приго¬ 
товленія аминовъ разсматриваемой группы и не приложимъ 
общеупотребительный способъ полученія предѣ-тьпыхъ ами¬ 
новъ изъ Гіг.топданімідрпдовт> спиртовъ п амміака. Однако ани¬ 
линъ и его го МО .тоги образуются дѣйствіемъ амміака иа фе¬ 
нолы при высокой температурѣ и эта реакція происходитъ 
значите.ті)00 лучше въ присутствіи водоотеимаіощихъ веществъ, 
какъ напримѣръ въ присутствіи фосфорнаго ангидрида или 
хлористаго цппка; напримѣръ: 

С^Н^ОН+NН^=С^Н^NЯN-НЮ. 

Ароыатичесіѵіл амітдокислоа'ы, съ содержапіемъ группы 
NЯ'‘ въ бензольномъ ядрѣ, дагогті при перегонкѣ, въ особен¬ 
ности въ присутствіи ѣдкой извести, амины съ радикаламп 
феполовъ; напримѣръ: 
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С СО “Н ‘.КН ^ 

Гоыологп анилігаа образуются еще изя^ самого аиилипа, 
если взять его іодоводородиуіо соль, заяѣстпть водороды аммо¬ 
нія сполна плп частью на рсчдик.алы мэтплъ пли этплъ и 
затѣмъ подвергнуть эти соединенія нагрѣвапію прп іпдсо- 
ЕОЙ температурѣ, Такпмъ образомъ крп вагрѣвапіп до 
230° іодистаго. трвмэтилфенплаымонія образуются іодово¬ 
дородныя соли дпмэтплтолупдина п мэтнлксилпдииа; 

(С‘Н“)іСІ-Г')’КН=(С1-Г'.СН‘)(СІГ)=КШ 

(С “Н ^) (СИ “) ’К. ^^(С ‘Н д!) (ОН '■) N1-1' ^ ■> 

еслЕ-же толиературу довести до 335 ^ то образуется главнымъ 
образомъ іодоводородная соль кум гг див а: 

(С^^Г)(СНУN.^={С'^НXСИТ^^^Н^^. 

Тотао такамъ же обра^іомъ хлороводородная соль отилаЕЕЛйна 
была переведена въ хлороводородный отел фенил аминъ 

(С'В0(С^Н0Н’КС1=(С1-Г.С^Н^)НТО. 

Мы видимъ, что въ ирпводСЕнмхъ реакціяхъ рад акал гл 
11«>тилъ Е этилъ отщепляются отъ азота л переселяются въ 
бензольное ядро, причемъ отщепившійся бепзодьЕый водородъ 
переходитъ‘къ азоту (Гофманъ). 

Аналогичное преБрап;еніе также происходитъ при еагрѣ- 
вааіи до 280*’ анплзиа со спиртомъ въ присутствіи хлорн- 
стаго цинка: 

С"Н^NНЧС’Н^ОН=(С^Н^С*Н^)NНЧНЮ. 

Кромѣ описанныхъ способовъ образованія псрвзчоыхъ 
.аминовъ, заслуживаютъ еще упоминанія слѣдующія случаи 
ихъ происхожденія, которыя имѣли историческій интересъ. 

Анилинъ полученъ вцервые въ 1826 г. сухой перегон¬ 
кой красящаго вещества, называемаго индиго—Унфердорбеиомъ 
д названъ нмъ ^срисшаллиномо^ затѣмъ апплвнъ выдѣленъ 
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Рупге въ 1834 г. бзъ камеииоугольнаго дегтя, яодъ лазваніемъ 
кіанола е, наконецъ онъ былъ подученъ въ 1841 г. Фрпчше 
перегонкой съ ѣдкомъ кали япдпью. 

Такъ какъ аиалнпъ к два пзомерныгь тол у ид ина полу¬ 
чаются фабричнымъ иу'геліъ и такъ какъ эти аяииы, достав¬ 
ляемыя для ііродаясо, средставліиотъ, да?ке послѣ фракціони¬ 
рованной перегонки, еще се виоляѣ чистыя вещеютеа, то для 
очищенія ихъ обыкиовеоио иоступаютъ слѣдующимъ образомъ. 

Анилинъ, обработкой уксусной кислотой, превращаютъ 
въ его уксусное производное, называемое аі^еѵьатипдомг: 

С^Н^NНVС“Ѣ^О.ОН=(С^^Г) (С-'ЕЮ)ѢШ4-ЫЮ, 

которое очнпщютъ перегонкой и перокрнстаялизовкой н за¬ 
тѣмъ снова ра8.(гагаіотъ щелочмо: 

(С1-Г) (С*НЮ)НN + КОН=С^Я^NН^ + С^НиОК. 

Продажный тол ундинъ состоитъ главнымъ образомъ изъ 
•смѣси орто-п парасоединеніж Такая смѣсь ирі^ііварительио 
фракціонируется и затѣмъ фракція съ темп, кипѣнія 195^— 
205® подвергается сильному охлаяденію. Выкристал.лизовав- 
юійся при этомъ паратолуидинъ отдѣляе іея отъ я;едкой части 
и, для дальнѣйшаго очищенія, подвергается перекристаллизовкѣ. 
Для полученія изъ жидкой части ортотолуидипа приготовляютъ 
іцаве.девую со,ль, которую обработываютъ эфиромъ. Со.ть орто- 
толу пдиоа значптельно легче растворима въ 9фарѣ, чѣмъ соль 
паратолуидЕоа,—этимъ и пользуются для ихъ раздѣленія. 

Вторичные амины, содержащіе радикалы бензольныхъ 
углеводородовъ съ свободнымъ сродствомъ бензо.тьЕаго ядра, 
получаются шагрѣвавіемъ первичнаго амина съ его хлоровод- 
ЛОЙ солью; напримѣръ: 

С®НМ?НЧС^НВДГ.НС]=(С^Н1®ЕНч.ЕН^С! 

С‘Н‘.КН^+С“НХ^ц=-НС1=(С‘Н^) (С"Н‘.СН’)НК+КЯ^С1. 

Между третпчЕыми аминами, содержащими такіе-жо ра¬ 
дикалы, какъ въ предыдущемъ случаѣ, болѣе извѣстенъ толі,ко 
шри{/)енила,чино. Онъ получается дѣйствіемъ бромбеазола на 
дифенидаминкалій: 

(С®Н®)^К-ь С®НТЗг=(С°НУЕ ^ ЕВг. 
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ФЕЗЕческія свойства. Бо.ііьшенство езб'Ьстеых'Ь первич- 
пихъ алЕНОвъ представляетъ жпдісія вещества п только нѣ¬ 
которые изъ НИХЪ, равно какъ вторичные п третичные, твер¬ 
ды и кристадлЕчны. ТеыЕература плавленія кристалличеекЕхъ 
представателей слѣдующія: 

Первичные аыпиы: ВторнчБые и третичные 
аыЕЕы: 

Парато ЛУЕДП ГГ’і» 45“ Дііфоігігладигд'ь 54'' 

Ортокспяігдгіж, иосггдн. Фсггялортоталуддгпгг. 41" 
Пссддокумгідкгіъ гіссцді'г. 67,5" Фон ИЛ парато луддпгг'іѵ ^7^ 
Псовдокріидпи'ь огпгіі. 64" Парадксоякламилт. 71Г 
А я п д о и с ігта м ?т ил и з о. і т, і 51, ?У ’ Т р ііф о п пл ам іт*/» 127" 

Чистыжидкіе представители, въ свѣжс-іфиготовлеииомъ 
СОСТОЯНІЕ, безцвѣтны, но при сохраиеніп обыкновенно нрЕне- 

ыаютъ красно-буроватый оттѣнокъ. Они обладаютъ характер- 
выііъ запахомъ п оаень мало растворимы въ водѣ; по иослѣд- 
нему свойству они отлінаются отъ своихъ изомер объ, такъ 
иапрпмѣръ тол у ИДИНЫ почти нерастворйиы вч. водѣ, между 
тѣмъ какъ бензиламинъ въ ней .іегко растворяется. Легко рас¬ 
творяются въ спиртѣ, офпрѣ, въ различныхъ жпдкихъ угле¬ 
водородахъ п тому подобныхъ веществахъ. При иагрѣваоіи 
перегоняются безъ разложенія. 

Температуры кипѣнія настоящихъ гомологовъ первичныхъ 
аминовъ, съ 70.10жневіемъ въ составѣ, повышаются. Гомоло¬ 
гическія разности различныя, смотря потому, происходитъ-лп 
усложненіе по боковой группѣ пли въ бензольномъ ядрѣ, 
какъ это видимъ изъ слѣдующаго сопостав.ііепія: 

Дхпдом5)тилбен;іолы 
0рт«. 
169" 

Туіігі. 
Мотп. 
197" 

КПП, 
Парл. 
193" 

Газностім 

АМЕДОЭТПЛбОІГЗОЛЕ 2і0,3" в *213,5" 
Г 1,5" » 10,5" 

Амядоиролилбецэолв » I» •223" 
» • 11,5" 

Аипдобеніголъ 133 
Орто. Мета. Пара. 15,3“ 13,3" 14,3" 

Аиидомотилбензоля 199" 197" 

Р«;и Песпм. Гид. Сам«н. Нссимн. 24" 27® 19" 23,5'’ 22,5" 
Амігдодимэтилбснзоли Ш"' 226" 2і6" 220,5" 220,5" 

Посюг. Лшш. Поспи. ]7" 29” 24,'/ 9" 
Л^гцдотрюгэтплбскзоли 240” 245" 229,5" 
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Изъ прнБедеішаго еопосгавлеиія видимъ, иі'О, въ боль¬ 
шинствѣ случаевъ, гомологическія рііяности (аналогично 
бензольнымъ углеводородамъ) больше при замѣщеніи на 
радикалъ СН“ бензольнаго водорода, чѣмъ при такомъ- 
же замѣщеніи водорода боковой группы. Повидимому здѣсь 
еще оказываетъ вліяніе па температуру кипѣнія различное 
положеніе въ одномъ и гомъ-же углеводородѣ группы 
но это вліяніе пока не уловимо. 

Также совершенно аналогично бензольнымъ углеводоро¬ 
дамъ, температуры кипѣнія амндопроазводныхъ однозамѣщен- 
ныхъ гомологовъ бензола ле?затъ при низшихъ градусахъ, 
чѣмъ изоыервыхъ имъ двузамѣщенныхъ п въ свою очередь 
послѣднія кипятъ ппже, чѣмъ изоыерпия пмъ амидопропзвод- 
иыя трехзамѣщепныхъ гомологовъ бензола, напримѣръ: 

Ааі п д о о ТИЛ б си а о ли: Л п д од іг:\і о тпл б епз о л и: 
Орто. Пара. Орто. Ыѳта. Пара. 

РЯДОП. ШСІГМ^'Г. Ряд. СЯМЗІ. Пб СИНІЕ. 
201У 213,6® 22.Я® 226^^ 21С® 220,.'.^ 220.5® 

А и п д оп рс л л л бенз о л г: Л аг идо йо тел этп л 6 о гз о л і; Лніі;^о три и э т лл 0 ензо л а: 
Орто. Ыета. Пара. 
НесйдпЕ. ПссіЕніг. Поспзос. 

22о" 229,5" 240^' 245" 220,5" 

Если: сопоставить температуру пппѣнія амидопрожзвод- 
ішхъ и соотвѣтствующихъ имъ феноловъ, то найдемъ, тго 
9ТП температуры опень близки другъ къ другу. 

Температуры кипѣнія вхороинЕіхъ аминовъ этой группы 
лежатъ при слѣдующихъ градусахъ: 

^ Тедги. кип. 
Д гефек п л аагинг 310" 

Орто. Жира. 
Фйшлтолуидлны 305" 334,5® 
ДцтодплаагЕЕЫ 312® 389,5" 

Уд. вѣса амядопроизводеыхъ бензольныхъ углеводородовъ 
обыкновенно меньше, чѣмъ соотвѣтствующихъ феноловъ и съ 
усложненіемъ въ составѣ они, поводимому, уыеыьшаготся; на¬ 
примѣръ: 

Уд. бѢс^. Уд. вѣег. 
АмЕдобвлволъ 1.0379(0") Фелолх 1,0906(0®) 

Уд. вѣсъ. 
Ортоампдо«отіглбско{)лх 0,998(25,5®) 
Орт о ампд о 0 т дл б еиа о л ъ 0,98 3(2 2") 

36 
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Химическія свойства. Лнпллнх и его гомологи облада¬ 
ютъ болѣе слабпМЕ освовпыми свойствами, чѣмъ аіщіакъ и 
предѣльные первичные ампігьт, что, безъ сомнѣнія, обусловли¬ 
вается Бѣкоторымп кшелотними свойствами, входящихъ въ вхъ 
составъ радпвалоБЪ бонзольпьтхъ углеводородовъ, которые, какъ 
извѣстно, придаютъ квелыя свойства и феноламъ, сравнитольно 
со сииртама. Подтверждесіемъ такому выводу служитъ еще то 
обстоятельство, что, напримѣръ, дифспплаьшнъ обладаетъ еще 
болѣе слабыми основными свойствами, чѣмъ анилинъ, а въ трп- 
фепиламинѣ они вполнѣ отсутствуютъ. 

Въ виду слабыхъ основныхъ свойствъ аиидипа и его х'о- 
мологовъ они не даютъ щелочной рсаіщіы съ иЕДИкаторанп, 
какъ-то: лакмусомъ, розоловой ішелой и фенолфталеиномъ, 
не поглощаютъ изъ воздуха СО', въ соляхъ даютъ кислую 
реакцію я, наконецъ, при нейтралпзовавіи соляной кислотой 
развиваютъ почти вдвое менѣе тепла, чѣмъ амміакъ. Бслѣд- 
ствіе послѣдняго свойства, ап ил инъ и его гомологи вполнѣ вы- 
тѣсіілются эквивалевтЕнмъ количествомъ металлпчесипхъ осно¬ 
ваній, почему п могутъ быть количественно опредѣляемы титро¬ 
ваніемъ въ іг]шсз'ТСтоІЕ фенолфталеп па. 

Однако анилпаъ н его гомологи способпы: осаждать пѣ- 
Гіоторые мет^итіческіе окпелы изъ ахъ солей. Даютъ простыя е 
двойныя соли, которыя вообще го стороны состава и свойствъ 
аналогичны солямъ амміака. Хлороводородныя, азотнокислыя 
н сѣрЕОЕпелыя соли обыкновенио легко растворимы въ водѣ, 
Е вапротлвъ нѣкоторыя двойныя соли въ пей трудно раство¬ 
римы, а именно: 

^2(Спі^NИ^НС1) + РЮ1 

Сѣрнокислыя соли съ сѣриокнслымъ алюминіемъ ие 
даютъ квасцовъ. Кромѣ указанныхъ солей, анилинъ и нѣко¬ 
торые его гомологи способны еще давать соединенія непосред- 
итвеппо съ солями металловъ; напримѣръ: 

2(С^НтГ).Н§С1% 2(С^Н^ШіО.НёВг% 2(С“ЬГКН^).Ы§Л*, 
2(С'^Н^NН^‘^.НгNО^ 2(С*Н^Жі^).СиСГ, 2(С“Нт^0.Си8О^ 
2(С^НЖІ^).ЗпС1% 3((^НЖГ0.АзСі^ 2(С^Н‘Ш-Г)-СоСР, 

2(С^Нта'0.РіСР. 

Ваяшѣйшія химическія превращенія анилина и его го¬ 
мологовъ можно распредѣлить на 2 категоріи: а) превраще- 
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Еія расігрострааяюш,іяся па группу НН’, и Ь) превращенія, 
въ Еоторыхъ іірпнимаетъ участіе водородъ углеводороднаго 
радикала. 

Лреоращенія распространяющіяся шг^^уппу При 
этпхъ превращеніяхъ можетъ затрогнваться пли только водо¬ 
родъ группы НН’, или совлѣстпо съ этимъ ж свободное срод¬ 
ство атома азота, или, иакопецъ, вся группа НН’. 

Водородъ группы НІ-Р аоилипа при нагрѣвавіа замѣ¬ 
щается на катій и натрій, при чемъ образуются напримѣръ 
слѣдующія производныя: 

С“ІГННК и СНГНК’. 

При дѣйствіи па апплипъ п его гомологи іодангиірп- 
довъ одноатомныхъ спиртовъ пропсходитъ образованіе іодово- 
дородпы.іъ солей вторичныхъ и третичныхъ смѣшанныхъ ами¬ 
новъ (причемъ слѣдовательпо затрогввается п свободное срод¬ 
ство азота), которыя со щелочью даютъ самые вторичный пли 
третичный амины; напримѣръ: 

С'Н ‘НН “+СѢГ Л=С'Н “НН(СН ’) .Н ^ 

С’Н‘Ш(СН’) ІіЛч-КОІ-І=С"Н‘Ш(СН’)4-Оч-Н’0. 

С 'Н ^Н В ’ + 2 СН ”Н ^Н(СН’)- ш 
С“Н^Н■(СН’)’Н^ + КОН^С'^ГН(СН“)ЧК^ + Н’0. 

При дальнѣйшей обработкѣ полученнаго третичнаго амина 
тодапгидрндомъ спирта происходитъ образованіе іодистаго со¬ 
единенія смѣшаннаго четырехзамѣщеннаго аммонія 

С ‘Н (СН ’) Ч СН ’ 3= С*Н ‘Н( СН ’) . 

Полученный іодистый фенилтрииэтиламмоній уже нераз- 
лагается щелочью и еъ окисью серебра даетъ гидроокись 
фенилтрЕмэтиламмонія, которая обладаетъ си-іьными щелоч¬ 
ными свонгтвамп. 

Что касается условій замѣщенія водорода НН’ анилина 
на радикалы фенилъ ж толилъ, то объ этомъ уже было ска¬ 
зано при способахъ полученія дшфенидъ-н трвфеннлаыина. 

Про дѣйствіи хлорангидридовъ и ангидридовъ кислотъ на 
анилинъ и его гомологи происходитъ замѣщеніе водорода 
группы па кислотный радикалъ, съ образованіемъ изъ 
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анилина—анилидовъ, изъ тодуидиновъ—толуидидовъ, азъ кси- 
лидпновъ—ксгілгідовъ и т. д.; напримѣръ: 

С‘‘Нта“ + СН”СОСІ=С“ЬГКН(СОСН’>ч-НС1 
Лцетамплидх, 

ро-тті/СН* , СН?СОчр_роч:г4/СН’ + Р’рг’Г'ПА’РГ 

Ацеттолуігднд'Ь, 

Но тотчасъ указанное замѣщеніе водорода группы 
можетъ происходить и при непосредственпомъ дѣйствіи са¬ 
михъ кислотъ; напримѣръ: 

С^Н^Ш= + СН’С00Н=С''Н“^Н{С0СН“)+Н=0. 

Реакцію образованія ацетанилида послѣднимъ путемъ 
изучилъ подробно Н. А. Меншуткинъ, коі-орБіЁ иаіяолъ, 
что, при частичныхъ количествахъ ани.шна п уксусной кис¬ 
лоты, эта реакція, подобно какъ при образованіи сложныхъ 
эфировъ, ограничена извѣстнымъ предѣ~ломъ, чтЬ обусловли¬ 
вается способностью воды, образующейся при реакціи, вызы¬ 
вать обратное распаденіе анилида па уксусную ішслоту в 
анилпЕЪ. 

При еасѣшепіЕ анилина съ уксусной кислотой въ частич¬ 
ныхъ количествахъ, образованіе анилида начинается уже при 
обыкновенныхъ условіяхъ, во опо протекаетъ при этомъ весь¬ 
ма медленно, такъ что только черезъ 3 мѣсяца половина ани¬ 
лина и уксусной кислоты вступаетъ во взаимодѣйствіе. Ско¬ 
рость реакціи образованія анилида увеличивается при нагрѣ- 
ваніж. Напримѣръ д.ля превращенія 137„ смѣси въ ацетани¬ 
лидъ при обыкновенныхъ условіяхъ необходимо 31 день, при 
100”—1 часъ, при 125”—15 минутъ и, наконецъ, при 155“—5 
минутъ. Величина предѣла этой реакціи понижается съ повы¬ 
шеніемъ температуры; напримѣръ: 

При ІОО” образуется ааиляда. 

» 125° . 83,11% 

» ІЗб” . 79,05% • 

Если нагрѣвать уксусную кислоту съ избыткомъ ани¬ 
лина, то предѣлъ повышается; напримѣръ, при нагрѣваніи въ 
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этахъ усліовіяхъ до 155® получаются слѣдующія количества 
анилида: 

При I удсуокой т:кслоты и I ч. аяпдана образуется 79,08Ѵо йяиллда. 

> 1 » а а V 2 р Р 9],65Ѵо Р 

■ 1 * » р 4 в 0 В 96,І7Ѵо » 

а 1 9 а а в 3 а А » 97,22"/(, В 

То-й;е самое явленіе происходитъ и при нвбытвѣ уксус¬ 
ной кислоты, но при этомъ предѣлъ увеличивается болѣе зна¬ 
чительно, чѣмъ при избыткѣ анвлина; напримѣръ при нагрѣ- 

■ванія до 155“ получаются слѣдующія количества анилида. 

При 1 ч. аітялцна и I ч. упсусігоЛ кпелоты образуса-ся 79,087о анплпда. 

»1в » ь 2 » » » я 96,88% р 
» 1 * я » 3 я • в в 99,80% * 

Анилиды представляютъ кристалличеекія вещества, обнк- 
щовепно мало растворимыя въ водѣ, Они при нагрѣвай іи сплав¬ 
ляются и при болѣе высокой температурѣ нѣкоторые перего¬ 
няются безъ разложенія, напримѣръ ацетанилидъ перегонлетси 
при 295^ Температуры плавленія анолидовъ лежатъ при слѣ¬ 
дующихъ градусахъ: 

Тема. плав. 
Фораіаігалпдъ 46^ 
Ацѳтаиыллд’ь 112® 
ІГропіолапилпдг ІОо" 
Буа'прашипдъ 90® 
Мігр и стпн ап ил идъ 84® 
Ст еарпнан д л п Д7І 93,5® 

Вода, какъ мы видѣли, разлагаетъ анилиды, но это раз¬ 
ложеніе происходитъ легче въ присутствія щелочей и сѣрной 
кислоты. Ацетанилпдъ, подъ именемъ антпгіфибринау находитъ 
примѣненіе въ медицинской практикѣ, кя.къ жаропонижающее 

.вещество. 
Къ разсматриваемой категоріи превращеній еще при¬ 

надлежитъ отпошеніе анилина и его гомологовъ къхлорофор- 
жу и ѣдкому кали, которое даетъ 'изоттрилы. Это превра¬ 
щеніе вполнѣ аналогично отношенію къ тѣмъ же реагентамъ 
.предѣльныхъ первичныхъ аминовъ, напридгѣръ: 

С®Нта^ч-СНСГ4-ЗК0Н=С"Н^Н^С+ЗКС1ч-ЗНЮ. 
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И въ данЕОМх случаѣ изоиитрвльг об^гадаяотъ характер^ 
нымъ удушливымъ запахомъ. 

Тавже аналогично первичнымъ предѣльшлмъ амаыамъ, 
анплпиъ и его гомологи способны замѣщать свой: аыміачяыЁ 
водородъ на группу СЗ, съ образовалісмь такъ вазшаемыхъ 
горчгітыхъ мас^ъ^ когда дѣйствовать на ппхъ сначала сѣро¬ 
углеродомъ п затѣмъ фосфорной п.сги соляной кислоталсЕг.. 
акція въ данномъ апучаѣ протекаетъ слѣдующимъ, образомъ:. 

СЗ “ + 2 с “Н + Н ^3 

Д пфе.1 ін л су л ьф о :іі о- 
ченцца. 

С3<^ ^ +НС1=С 3=^С 'Ы ‘ + с “Н =. нсг 

Фсііильпоо гор- 
Ч1ГЧЛУС масло. 

Аѣшіачный водородъ анилина и его гомологовъ можетъ 
замѣщаться в а азотъ. Это превращеніе происходитъ при дѣй¬ 
ствіи азотистой кнслоты, причемъ образуются такъ называе¬ 
мыя дгшзосоединенія. Такой реакціи неизвѣстно для аминовъ 
жирныхъ рядовъ. 

Если дѣйствовать азотистой існслотой на анилинъ е его 
гомологи въ спиртовомъ растворѣ, то образуются такъ назы¬ 
ваемыя диазоамидосоедгіненія^ напримѣръ: 

СП'ГКН 

Если-же реагировать азотистой кислотой на холодный 
водный растворъ соли анилина или его гомологовъ, то обра¬ 
зуются солц диазосоединеніЯу напримѣръ: 

С“Н‘^Н^Н^0“4-^<°ц=С“Н‘^=М0’’ + 2НЮ. 

Еъ тотчасъ описанной реакціи образованія диазосоедн- 
неній тѣсно примыкаетъ содержаніе анилина и его гомоло¬ 
говъ къ азотистой кислотѣ при нагрѣваніи и къ эфнрамъ 
азотистой кислоты, которое происходитъ на счетъ дальнѣй¬ 
шаго разложенія образующихся предварительно диазосое дине- 
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НІЙ и заіиіочается въ полпомъ замѣщеніи группы на ОН 
ЕЛИ И; напримѣръ: 

С“И‘Ш-І 
С“І-ГШ 

“ _С"Н'’Н 
>Нч-2НЮ 

С1-ГН 
с'нт >Н -ь Н' 0=С 1-1 ОИ + С '‘Н “+Н 

С 1'ГШ-Г ч-^’ГГ-^=^. О С 4-гго 

с “Н “-N-N0 с ’Н '“=01Г ■ I N V он =- С<2 

Выраікая б'л настоящемъ случаѣ только окончательный 
результатъ разложенія аннлнна и его голіологовъ нужно было- 
бът иояснпть его с^іѣдуюіциын равенстлами: 

с '‘К^NН ^ 4 д=С“Н ^ОН 4 4 Н 'О 

С“Н^ШІ[-'4КХ^^.д.==С''Н"4^ѴСІ-Г-С<^4Н'0. 

Слѣдовательно превращеніе, выраженное въ первомъ урав¬ 
неніи, по окончательному результату, подобно превращенію 
первичныхъ предѣльныхъ аминовъ. 

Вторичные амппы разсматриваемой группы относятся 
къ азотистой кислотѣ также аналогично предѣльнымъ вторнч- 
нымъ аминамъ, т. с. даюі-ъ нитрозосоединснія\ напримѣръ: 

^ (С=Н=)т+N<^^^=(С“Н‘)“N.N04Н’0. 

Третичные-же амины настоящей группы отличаются отъ 
предѣльныхъ третичныхъ аминовъ а-ѣмъ, что первые способны 
отъ дѣйствія азотистой кисдогъ! замѣщать бензольный водо¬ 
родъ на группу N0, тогда какъ вторьте относятся при этомъ 
индиферентпо; напримѣръ: 

С*Н‘N(СЯ^)VN<^^.^^С1Г(NО)N(СН0='^НЮ. 
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Амміачний водородъ анилина и его гомологовъ ы05вйтъ 
сполна выдѣляться пзъ 2-хъ частицъ названныхъ соединеній, 
съ образованіемъ азосоедитнЫ. Эта реакція происходитъ прн 
дѣйствіи нѣкоторыхъ окпелягощпхъ веществъ, напримѣръ при 
дѣйствіи марганцовокислаго калія на хлороводородную соль 
анилина или ортотолупдппа, а таіпгѵО при дѣйствіи двухромо- 
КЕСлаго калія па уксусный растворъ паратолуидина. Эти ре¬ 
акціи происходятъ по слѣдующимъ уравпевіямъ; 

С'І-ГШ’ С“Н^ 
-ь 2Н“0 

-н 2Н“0. 

Прн дѣйствіи па анилинъ а его гомологи смѣсью 
двухромокислаго калія съ сѣрной кислотой происходитъ пол¬ 
ное замѣщеніе групігьг на ОН. и параллельно съ этимъ 
окисленіе одного атома бензольнаго водорода въ ОН-, напри¬ 
мѣръ: 

С 'Нта ^ -ь Н Ю ’ + 0=С -ь NН^ 

Г]ГЛІ)0ХПН0Н’П. 

Гидрохинонъ, окисллясь далѣе, даетъ хинонъ: 

С'’Н^<°^-(-0=с“НХ^ -1-Н'О. 

Лрееращенія распростітншщіяся на уілееодородны'й ра- 
дмкало. При непосредственномъ дѣйствіи . па анилинъ и его 
гомологи галоидовъ и азотной кислоты происходитъ замѣще¬ 
ніе бензольнаго водорода на галоиды и группу N0^ причемъ 
эта реакція, подобно какъ при фенолахъ, происходитъ значи¬ 
тельно легче, чѣмъ у бензольныхъ углеводородовъ. Ранѣе было 
нѣсколько разъ указываемо, что при замѣщеніи бензольнаго 
водорода на іодъ необходимо присутствіе веществъ разрушаю- 
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щнхт> іодоводородъ, воторыГі образуется во время этой реакціи; 
но бензольный водородъ анилина и его гомологовъ можетъ 
быть заы'Ьідепъ іодомъ безъ присутствія названныхъ веществъ, 
такъ какъ сами амины способны связывать іодоводородъ, обра¬ 
зую іодоводороднш соли и т-Ізмъ самымъ устранять вредное 
дійствіе іодоводорода па замѣщеніе. 

При прямомъ дѣйствія хлора п брома на апилияъ п 
толуядяпт, получаются нопосредствеппо трехзамѣщенныя про¬ 
изводныя, при дѣйствіи іода—одпозаыѣщенныя производныя 
и, наконецъ, при дѣйствш азотной ішелоты образуются одио,- 
дву НЛП трпЕитропроизводпыя, что обусловливается различной 
концентраціей взятой въ реакцію кислоты и ея количествомъ. 
Такъ-какъ при дѣйствіи хлора и брома непосредственно на 
анилинъ и толуидииъ образуются продукты высшаго замѣще¬ 
нія и такъ-какъ обыкновенно эта реакція сопровоящается обра¬ 
зованіемъ значительнаго количества побочныхъ продуктовъ, 
то для приготовленія первыхъ продуктовъ замѣщенія, а также 
п для полученія трехзаыѣщенныхъ производныхъ, исходятъ 
обыкновенно изъ ацетанилида и изъ ацеттолуидида. Эти ве¬ 
щества сначала обработываютъ галоидомъ и затѣмъ уксусныя 
производныя разлагаютъ при нагрѣванін щелочью, сѣр¬ 
ной илп соляной кислотами. Бъ послѣднемъ с.іучаѣ можно по¬ 
лучить одно-, дву- п трехзамѣщенное производное, смотря 
потому—какое количество галоида взято въ реакцію. Для по¬ 
лученія хлоро- л бромопроазводаыхъ высшаго замѣщенія обык¬ 
новенно исходятъ непосредственно изъ одно- пли .двугалоидо- 
пропзводпыхъ, безъ перевода ихъ въ уксусныя производныя; 
напримѣръ, если охлорять пли обромлять двухлоро- и дву- 
бромоанилины симметричные, то происходятъ пятпзашѣщен- 
Еыя производныя: С“СіМ?Н' и С^Бг^NН■, а при охлоренін 

ыетахлораннлина образуется тетрахлоранидинъ 

С“НСГ.^Н\ 
При замѣщеніи въ анилинѣ одного атома водорода на 

хлоръ, бромъ пли группу N0’ по-іучаются главнымъ обра¬ 
зомъ парапроизводиыя и мало ортопропзводныхъ. При даль¬ 
нѣйшемъ замѣщеніи водородовъ анилина на галоидъ или г;^уппу 
N0', послѣдніе также стремятся занять пара- или орто по¬ 
ложеніе относительно групиы Гомологи анилина, ва 
сколько это въ настоящее время извѣстно, содержатся анало¬ 
гично анилину. Напримѣръ при дѣйствіи брома на ани.ганъ 
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и ыетатолуидинъ образуюі'ся слѣдующія трнбромозамѣщеиниш 
проазводныя; 

Вг/Чвг 

Бг 

Гаіоидо- и питропроизводЕыя анЕлппа и его гомологовъ, 
могутъ быть получены п другими путямс. Изъ галощонитро- 
ігроизводныхъ возстановленіемъ группы янтро—въ амидогруппу 
в язъ нитронронзводпыхъ, содержащихъ нѣсколько. группъ, 
нитро, тааніе реакціей возстановленія*, напримѣръ:. 

Наконецъ, замѣщенныя производныя апияипа и его го¬ 
мологовъ еще получаются прн вагрѣвапіи хлорпитропронзвод- 
ныхъ бензольныхъ углеводородовъ или нитропроизводлыхъ. 
ѳфврозъ феполовъ съ амміакомъ; напримѣръ; 

С'НХ N0 
СІ 

4-І?Н=С"Н 

С “Н ‘<0 Зн=+'<НН=+ “• О ^'1- 

Реакція эта легче происходитъ, когда замѣщающія группы 
находятся въ ортоположеніи и когда въ замѣщепиомъ проозвод- 
Еомі, изъ котораго исходятъ, содержится нѣсколько электро¬ 
отрицательныхъ элементовъ или группъ , — ваприиѣръ,. 
С“Н’(К0')'С1 легче реагируетъ съ чѣмъ СН^КО^'С!. 

Галоидо- и нитроироизводныя анилина п его гомологовъ, 
за немногими исключеніями, представляютъ твердыя кристал¬ 
лическія вещества. Болѣе изслѣдованными соедииеніями явля¬ 
ются производныя анилина, температуры плавленія и кипѣнія 
которыхъ мы и сопоставимъ въ пижеслѣдуіощемъ: 
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Хлоратіилігки. Бронаипл'птіп. Іоданіглииьт. Пл'рроялпляин.. 

Т. ил. Т. п. ‘Г. пл. Т. іг, Т. ил. Т. к. Т. ІГЛ. Т. Е.. 

I. 2. ЛСн;) (К. 207'^ 31,5'’ 250,5" — — 71,5" — 

1. 3. Жісдк. 230” 18,5" 251" •25" — \и^ 285"- 

!. 4. 70,5" 2-ЧП,5'’ 66.5" Раалагаотся СО" - 747" — 

Двухлоракидиііъі. Двлброіг- Ди^ілд- Дъушгтро- 
, аіиглииьі. аніслцны. аиилпны. 

Т. ил. Т. і:. Т. пя. Т. и.т. Т. пл. 

1. 2. а 23,о" 252" — — — 

1. 2. і. 63" 245" 79^ 05,5-" 175" 

2. 5. 251" 51,5" — — 

I, 2. б. 33^ - — — (33" 

1. 3. 4 Г[,5" 272" $0,5" •— 

1. 5 5. 50,5" 230,5" 56,5" — — 

Трихлоц- Трпбролі- Трпіодо- Трпнптро- 
аііияплы. аігилиіім. анслинн', аиіглпны. 

Т. пл. Т- ил. Т. ітл. Т. и л. 

К 2. 3. 4 07,5" — — — 

1. 2. 4 0- 9о,5" — — — 

1. 2, 4 6. 77,5" 119,3" І$5,5" 188" 

I. Ь. 4 5. — Вміие [30" — — 

1'страхлор * Тстраброзі- 
аішлплш. аилллни. 

, Т. пл. Ъ- пл, 

1. 2. 3. 4 5. ИЗ" - 

I. 2. 3- 4. Г. 88" ИОчО" 

1. 2. а. 5. 0. ио'> - 

ТГеата л лор ал плинт, Н« і ітп5ро?га]і плпкх. 

Т. пл. Т. ял. 

232" 

Изъ сдѣлапааго сопоставлевія видимъ, что, между изо¬ 
мерными одно галопдопроизводными и однонптропропзводными, 
наавысшей теі^іпературой плавленія обладаютъ соединенія пара¬ 
ряда и НТО у одно гало Едоиропзводаыхъ орто- и. метаряда,, 
а така<:е у всѣхъ галоидопроизводЕЫхъ высшаго замѣщенія,, 
температуры плавленія постепенпо повышаются отъ хлор и- 
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•стыхъ ісъ іодЕСтыііъ соединеніямъ, а у одно галоид опронз вод¬ 
ныхъ параряда и у дятивамѣщеиныхъ лропз водныхъ про¬ 
исходитъ совершенно обратное явленіе: іодпстыя соедянеиія 

•плавятся ниже бромистыхъ и посл'Ьднія—паже хлористыхъ. 
Температуры кипѣнія изодіерныхъ одноѵнлоидонроив водныхъ, 
за немногими ясклюиеншсп, лежатъ при близкихъ другъ къ 
другу градусахъ. Съ увеличеніемъ колл честна галоида, а так¬ 
же группъ N0’, въ частицѣ, тшпературы плавленія обшшо- 
вепЕо повышаются, а летучесть уменьшается. 

Основныя сво'Йства галолдозамѣщепныхъ пронзводанхъ 
апилйиа, сравнительно съ самимъ апнлапонъ, уменьшаются 
пропорціонально колпчеству введеннаго въ пего галонда; на¬ 
примѣръ, при введеніи 1 атома хлора, брома ши іода оспов- 
выя свойства апялиаа падаютъ пезначптслько, при введеніи 
2-хъ атомовъ галоида уже получаются основанія, которыхъ 
соли съ летучими ьшнеральнылт кислотами легко разлагаются 
и, наконедъ, трехгалоп до производныя анилина представляютъ 
вполнѣ нейтральныя вешества. Но основныя свойства анилина 
особенно значительно падаютъ со введенія въ пего группъ 
нитро; напримѣръ, дннитроанилинъ представляетъ ужо ней¬ 
тральное вещество, а триндтроаншинъ вполнѣ раздѣляетъ 
свойства ампдовъ, т. е. проазводпыхъ амміака съ радикалами 
кислотъ: самъ ааилапъ не разлагается щелочью, между тѣмъ 
какъ траянтроанолЕВЪ разлагается послѣднею уже такъ-же 
легко, какъ напримѣръ ацетамидъ СН^-С0Л!?1-Р: 

С ^NН V КОН^С у. ОК-ь NН^ 

СН^-СО.NН^-ьКОН=СН^-СО.ОКч-NН^ 

ОднонЕтропроизводныя анилина еще обладаютъ слабыми 
освовяЕШн свойства, причемъ ихъ большій или меньшій основ¬ 
ной характеръ паходитсяБЪ зависимости отъ положенія группы 
-N0^ относительно группы въ бензольномъ ядрѣ. Основ- 
выя свойства ортопитроажилина слабѣе, чѣмъ паранитроави- 
лина и этого послѣдняго—слабѣе, чѣмъ основныя свойства 
метанвтроан длина. 

, Химическое строеніе галоидо- н натр оироизводныхъ ани¬ 
лина н его гомологовъ опредѣляется или по ихъ происхожде¬ 
нію изъ веществъ, которыхъ строеніе извѣстно или по нѣко¬ 
торымъ вхъ превращеніямъ, при которыхъ получаются веще- 
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ства съ извѣстным'ь уже строешом^. Въ послѣднемъ случаѣ 
обыкиовенЕО пользуются НЛП ихъ способностью вымѣнивать 
группу паводорол'ь, катсъ это было указано ранѣе, дѣй¬ 
ствіемъ азотныхъ эфировъ, или же ихъ способностью нра 
дѣйствіи возстановляющихъ веществъ давать полиамины, на¬ 
примѣръ: 

2ЬГО. 

Кромѣ галоидовъ и группы N0“, бензольный водородъ 
аиилипа а его гомологовъ мож'етъ быть замѣщенъ на угле¬ 
водородные радикалы. Напримѣръ, если нагрѣвать анилинъ 
съ бутиловымъ спиртомъ броженія въ присутствіи хлористаго 
цинка, то происходитъ замѣщеніе бензольнаго водорода на 
радикалъ изобутилъ: 

с “Н =4- с *. ОН=С “Н 4 н ю. 

Аналогичное замѣщеніе бензольнаго водорода на угле¬ 
водородные радикалы происходитъ и црн нагрѣваніи іоди- 
стыхъ солей анилина, въ которыхъ аыміачный водородъ замѣ¬ 
щенъ па радикалы какъ это было ранѣе указано 
при одномъ изъ способовъ полученія гомологовъ анилина. 

Извѣстны тоже случаи замѣщенія бензольнаго водорода 
въ 2-хъ частицахъ анилппа и его гомологовъ на двуатомные 
радикалы; напримѣръ, при нагрѣваніи сѣрнокнслаго анилина 
съ бензойнымъ алдегадомъ въ присутствіи хлористаго цинка, 
происходитъ реакція по слѣдующему уравненію: 

С“Н^-С<§ 4 
СІіОТ- 

С'Н^-СН<2а§ч^2.4НЮ. 

Диаыидотрпфенлішоіаіл. 

Подобное же превращеніе провсходитъ при дѣйствіи нѣ¬ 
которыхъ окисляющихъ веществъ, какъ-то мышьяковой ки¬ 
слоты, сулешд, хлорнаго олова и т. д., на смѣсь 2-хъ иа- 
стипщ анилина съ 1 иастпцей нптратолуидина или ва смѣсь въ 
одинаковыхъ частинныхѣ колЕчествахъ анилина, пара- и орто- 
толуидивовъ, которое приводитъ къ образованію парароз- 
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атміпа п ровани.шнау представляющихъ въ видѣ солей съ 
ісислотами одинъ инъ видовъ, общеизвѣстамхъ апиміноеы:і'-ь 
'Красокъ. Въ обоихъ случаяхъ, по всей вѣроятности, иролсхо- 
дйтъ сначала ояиеленіе радииада • ыэтила 1 частпцы тол ун¬ 
дина въ алдегпднуіо груішу и затѣмъ образовавшійся алде- 
тядъ входитъ въ реакцію или съ 2-мя частицами апилина 
пли съ частицей ааилпна л частицей ортотолуидина, какъ 

•это было указано въ предыдущемъ случаѣ: 

1. = + НЮ 

NН= рогрхт^. Ш-Г 
с°і-г<г//0 'Г с“нХпи/СТгкгг іго 

Т і> и а >11ГД о т р ігф е іі нл зі э тл н %. 

С^ЕХгууО 
Чн 

сі-гкн^ 
рС0 4/СіІ* 

с^нтаг 

Ь Н 
^ ІГ'О 

Тріі;імняодиіІіеііи;іі’о.чцлмэ'/;іл'ь. 

Обра^іовавшіяея въ обоихъ случаяхъ соединеаія, отъ даль- 
нѣйгааго дѣйствія окисляющаго вещества, вымѣниваютъ во¬ 
дородъ группы СН на ОН и даютъ ѵіргсам-іідотрифеті.ітр- 

‘бино.гг пли «ард^;озяигш(нг и ѵ^2п(амг^Оодп>^снилIпо^^гсмп2)Ои- 
Н0А5 или 2>озанилиісь: 

С'НѴр пр,/С'‘Н‘НН= 
ш-т- 

^ ^с.он<р.2,^сн^ , 

Па II ар о 3 а ііліг л иъ. Розаянлпнх. 

Опредѣленіе строенія. Опредѣленіе химическаго строенія 
сложныхъ гомологовъ анилина и въ особенности такихъ, ко¬ 
торые содержатъ нѣсколько боковыхъ углеволородпихъ ради¬ 
каловъ, представляетъ ъесьма трудную задачу. Отсюда дѣлается 
понятнымъ, почему строго опредѣленаыя свѣденія объ первич- 

^выхъ аминахъ настоящей группы крайне сетдшы. 
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В'ь аастолщее время, для опредѣленія строенія гомоло- 
'говъ апалдла, обыкновенно пользуются пхъ происхогкденіежъ 
азъ соедЕненій, которыхъ схроевіе строго опредѣлено; на¬ 
примѣръ о положеніи боковыхъ группъ въ толуидвнахъ и дру¬ 
гихъ ампдопронзводнілхъ однозамѣщенаыхъ бензоловъ судятъ 
по ихъ происхожденію изъ орто-, мета- или паранатроаро- 
иавод0ЫХ7>. Дальнѣйшимъ критеріемъ для опредѣленія химиче¬ 
скаго строенія гомологовъ анилина служитъ полученіе пзъ 
лихъ соединеній, строеніе которыхъ уже извѣстно, напримѣръ 
феноловъ, получаемыхъ изъ аминовъ дѣйствіемъ азотистой 
кислоты, или бензольпыхъ углеводородовъ, происходящихъ ивъ 
.аминовъ реакціей съ азотистыми эфирами, или галовдопроизвод* 
пыхъ углеводородовъ, получаемыхъ изъ аыпаовъ чрезъ двазо- 
'Соедвневія или, наконецъ, амидо кислотъ—если окислять ацетто- 
.луидйды, при чемъ проЕсход0Т7> окпелевіе радикала СН^ въ 
•СООН. 

Реакціи на анилинъ и толуиднны. Сосновая лучинка, 
'Смоченная анилиновой солью, окраніпвается въ желтый цвѣтъ. 

Водный растворъ анилЕиа даетъ съ хлорной известью 
фіолетовое окрашиваніе, которое отъ нѣсколькихъ капель 
сѣрнистаго аммонія переходитъ въ розовокраспое (очень чув- 
'Ствптельдая реакція). Паратолуодинъ съ хлорной известью 
пе даетъ фіолетоваго окрашиванія; по эфирный растворъ 

•орахітолузднда пли мстатолуидиоа, взболтанный съ равнымъ 
объемомъ воды, въ которой прибавлепо немного хлорной из¬ 
вести, даетъ съ первымъ .въ водно я ъ слоѣ желтоватое или 
буроватое окрашиваніе, а со вторымъ—мутное желтовато-бу¬ 
рое окрашпваиге, причемъ въ послѣднемъ случаѣ эфаръ окра¬ 
шивается въ красноватый цвѣтъ. Отдѣленный отъ водной жид¬ 
кости эфирный слои съ каплей сѣрной кислоты даетъ при 
юртотолуидпнѣ—красно-фіолетовый оттѣнокъ и пре метато.іун- 
дпнѣ—с.чабый фіолетовый. 

Растворъ анилина въ концентрированной сѣрной кислотѣ 
•съ каплей воднаго раствора двухромокислаго калія даетъ 
екороисчезающій синій оттѣнокъ. Растворы изомерныхъ то- 
луидиновъ въ сѣрной кислотѣ даютъ слѣдующія явленія: орто- 
чолуидиеъ—синее окрашиваніе, переходящее отъ прибавленія 
воды въ постоянное красно-фіо.тетовое, метатолуядинъ—желто¬ 
ватобурое и паратолуидиЕъ—желтоватое. 

Растворы орто-, мета- и паратолуидина въ сѣрной ка- 
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слотѣ съ азотной кбс.іотой даютъ: первый оранжевое окра¬ 
шиваніе, второй—теыЕО-краспое в третій—синее, скоро пере- 
ходащее въ бурое. 

-А-тѵгта-туТР-т ОЪ 

0^.1. і«1Др*ГОЗРГЕ». 

Важнѣйшіе представители. МеяѵДу амппами, содержа¬ 
щими радпаали болѣе непредѣльныхъ спиртовъ, заслужива¬ 
ютъ упоминанія лишь производныя нафталина съ составомъ 
С^'’Н"NН^, которыя извѣстны въ 2-хъ изомерпыхъ формахъ, 
каі:ъ п другія однозамѣвщнныя производныя пафталнеа, п 
пазываются алъ(ра ы бетанафтпламинами пли сшфа п бе- 
тааж{дотфт.йлх1нами. 

Альфонафшяілшипъ образуетъ при возстановленіи альфа- 
нптроиафталпна (Н. Н, Зинвнъ) и при нагрѣваніи альфанаф* 
тола съ соединеніемъ хлористаго кальція съ амміакомъ. 

Веттафшгьламинъ образуется при нагрѣваніи бетаиаф- 
тола съ соединеніемъ хлористаго цинка алп хлористаго кальція 
съ амміакомъ оли при проведеніи струи сухаго амміака чрезъ 
нагрѣтый бетавафтолъ. 

Оба нафтиламяна представляютъ трудно растворимыя въ 
водѣ, твердыя вещества, первый кристаллизуется въ иі’лахъ, 
имѣющихъ т. пл. 50® и т. кип. 300®, а второй — въ перла¬ 
мутровыхъ лпсточкахъ, плавящихся пре 111®—112® и кипя¬ 
щихъ при 294®. Первый обладаетъ весьма пепріятпымъ фе¬ 
кальнымъ запахомъ и легкой способпостыо возгопяться, авто- 
рой—совсѣмъ безъ запаха. 

Нафтиламивы обладаютъ слабьти основными свойствами. 
Съ индикаторами обе не даютъ щелочной реакціи. Соли ихъ до¬ 
вольно хороши кристаллизуются. Водный растворъ солей изо- 
ыерныхъ нафтЕлаашновъ содержится весьма различно къ 

растворъ соли альфанафти л амина даетъ синій осадокъ, 
скоро принимающій лурпуровокраснкгй оттѣнокъ, а растворъ 
соли бетанафтиламина не даетъ никакого явленія. По хими¬ 
ческимъ превращеніямъ нафтиламины совершенно подобны 
анилину. Подобно послѣднему способны замѣщать амміачный 
водородъ на спиртовые в кислотные радикалы. При і'ѣхъ-же 
условіяхъ какъ анилинъ даютъ диазосоединенія п нафтолы. 
Способны замѣщать нафталинный водородъ на галоиды в 
группу нитро, когда реагируютъ ва ацетильныя производныя 
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на(І)ти.!гамйновъ; но галоидопроизводныя иафтиламиновъ лучше 
получагоі'Ся возстановленіемъ галоидонитропроизводныхъ наф¬ 
талина. 

А-іѵг-ст-ягг,тг зес О'ъ 

ХбАЯ«ъшсзас оххкх^^овге», 

Составъ важнѣйшихъ представителей. Важнѣйшіе амины 
съ двуатомоыми спиртовыми радикалами могутъ быть 2-хъ 
родовъ: 1) дшмшы или полные амины двуа/томпыхъ спир^ 
шоѳъ^ представляющіе 2 частицы амміака, въ которыхъ водо¬ 
родъ частью или сполна замѣщенъ на двуатоыные радикалы, 
вли они представляютъ двуатомные спирта, въ которыхъ оба 
гидроксила замѣщены на 2 простыхъ или замѣщенныхъ г^^ушгь 
]!?Н^и2) гидрамчны или неполные амины двуашомпихъ спир¬ 
товъ^ которые вредотавляіотъ 1 частицу амміака, въ которомъ во¬ 
дородъ частью пли сполна замѣщенъ на двуатомяые радикалы, въ 
которыхъ одна единица сродства насыщена гидроксиломъ, или 
они пред стар ляютъ двуатомные спирты, въ которыхъ одинъ 
гидроксилъ замѣщенъ на простую или замѣщенную грутгу 
NН^ Въ настоящее время болѣе извѣстны днамины и гидр- 
ампЕЫ, отвѣчающіе предѣльнымъ гликоламъ и двуатомнымь 
ароматичестшмъ спиртамъ. 

ДдхАзапасЕгм оъ 
X* ДЕДгТУйО Д ОВ ■ 

Составъ, раздѣленіе и вомѳншсатура. На радикалы пре¬ 
дѣльныхъ гликоловъ могутъ быть замѣщены въ 2-хъ части¬ 
цахъ амміака 2, 4 и всѣ б атомовъ водорода, почему диамины 
раздѣляются на переиччые (амидныя основанія), вторичные 
(имидныя основанія) н третичные (нишрилъныя основанія)^, 
напримѣръ: 

С*И‘<^д=, С’Н‘<^>С“Н‘, ы(С]Н^ 
с*н 

Эти д енд ц а л инъ. Ди эти л ей диамп иъ. Т р л э ти д ендп аагинъ. 

Во всѣхъ этихъ аминахъ имѣется еще свободное азот¬ 
ное сродство, на счетъ котораго можетъ происходить реакція 

37 
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прямаго соединенія, съ образованіемъ производныхъ аммо- 
ЕІеваго типа; аапрпмѣръ: 

рЗ’СТіхМН’Вг р«тт.|/І?Н*Ві\ра^т 

Бромоводородкнй Бромовадорадшй 
этпленаймокій. ’ дпэтплонамлсиій. 

БгНК^С*Н’ІІ?НВг. 

БрПЛТОВОД(ірОДИЫіІ 
трпэтнленаммолій. 

Приведенные примеры показываютъ, что названія ди- 
аминовъ и ихъ производныхъ составляются совершенно ана¬ 
логично ыоноаминамъ и можоаммоніевымъ производнымъ. 

Жзомерія н мѳтадаѳрія. ІІзомерія диаминовъ обусловли¬ 
вается Езомеріей углеводородныхъ радикаловъ, а метамерія, 
могущая пі)оявиться только при дишаивахъ содержащихъ 
радикалы одноатомныхъ предѣльныхъ спиртовъ, обусловли¬ 
вается величиной и чналомъ углеводородныхъ радикаловъ; 
напримѣръ: 

СН^ 

СН.НН^ 

(:)н^ын^ 
Ііропилелдиампяъ. 

сн= 

Тр пмѳз' в л 6Е д п а^і к и ъ. 

Вутплеидяачппъ. Д!Гаі э т ал эти л о и дп алі шъ. 

Способы' образованія. Предѣльные диамины образуются 
при слѣдующихъ реакціяхъ: 

1. При дѣйствіи спиртоваго раствора амміака на бромистыя 
соединенія двуатоыныхъ радикаловъ. Въ данномъ схуяаѣ про¬ 
исходитъ образованіе диамнновъ всѣхъ 3-хъ категорій, совор- 
шенно аналогя'шо тому, капъ это было показано при спосо¬ 
бахъ образованія предѣльныхъ моаоамисовъ; напримѣръ: 

С ‘Н *Е г Ч ^NН =■ 

2С=Н"ВгЧ4Ш’=С*Н*<і2Н2!>С;^Н‘ + 2Ш‘Ег 
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ЗСП-Г‘Вѵ’+ 6Ш-Г’=ВгЫЛгС*Н-Д.НВг ч-4га^вг. 

В'ЬроятЕО здѣсь получается и бромистый тетраэтален- 
дЕгаммоній, но ояъ, какъ и другія аналогачяыя ему соедине- 
ШІЯ5 остались пока непзслѣдовавньіаш. 

Изъ бромоводородаыхъ солей диамины выдѣляются пе¬ 
регонкой со щелочью и раздѣляются другъ отъ друга фрак- 
ціонироваипой перегонкой. 

Реакція по вышеуказаннымъ уравненіямъ происходитъ 
тогда, когда амміакъ а бромистое соединеніе взяты въ ча¬ 
стичныхъ количествахъ. При избыткѣ амміака, рядомъ съ 
бромоводородаой солью первичнаго диамина, еще образу¬ 
ются бромоводородныя соли триамиоа и тетраыина; напри¬ 
мѣръ: 

2С'Н‘В^^-н4Ш^=В1П.IШ-С^Н‘-^Ш.НБг-С^Н''Ш^НВг 
^НН^Вг 

БроиоБОДородвпй ДЕЭШлентрпаиидкъ. 

.ЗС“Н^Бі--н6]Ш^= 

=ВгН.Н^І?-С^Н^-Ш.НВг-С^Н‘-Ш.НВг-С^Н^-НН^Вг4- 
-н2ОТІ^Бг 

Б р о и о дор о д ни Л тр іт э т и л ічз т р а м и къ. 

На противъ, если амміака взято мало, то образуется проме¬ 
жуточное соединеніе — однообромленаый моноаминъ; напри¬ 
мѣръ: 

С^Н*Вг4-2Ш^=С^Н^ВгЛН^-ь^"Н^Вг, 
Одно пбро клея ный 

РТНЛйіІЯНЪ. 

который 'ОТЪ дальнѣйшаго дѣйствія амміака можетъ терять 
элементы ЫВг и превращаться въ непредѣльный аминъ: 

С^Н^Вг.NН^ + NН*=С^Н^КНЧNН^Вг. 
Вяцплаипиъ. 

2. Первичные диамины еще образуются при возстано- 

37^ 
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вленіп цинЕомъ и соляной кислотой диціанистыхъ соединеній; 
напримѣръ: 

СІ? СН^NН' 
I 4-Н'=І 
СИ СН‘.Ш* 

Этилендиамнъ. 

СН’-СN СН'-СН’.НН’ 

СН' 

ІН"-СН Ьн=-СІ-Г.Ш= 
Пентамотіглеіідвалпіга. 

Свойства. Извѣстные въ небольшомъ числѣ предѣльные 
диамины хгредставляіотъ жидкія вещества, изъ которыхъ эти- 
лендиашпаъ прн охлажденіи застываетъ въ крнстал.ш съ т, 
плав.4-8,5. Первичные диамины обыкновенно легко раство¬ 
римы въ водѣ и весьма прочно удерживаютъ ее въ количе¬ 
ствѣ одной частицы, которая можетъ быть отъ нихъ отдѣлена 
только перегонкой надъ натріемъ. Соединеніе этнлендоамиша 
съ частицей воды при охлажденіи застываетъ въ кристаллы 
съ т. плав. + 10“. Всѣ извѣстные диамины перегоняются 
безъ разложенія. Ихъ температуры кипѣпія слѣдующія: 

Первичные 
диамины. 

сн».хп- 

(ІН’.КН’ 
116,5° 

19,5“ 
СН“.КН“ 

СН“ 136,0“ 

Вторпчдый 
дпаыпнъ. 

СШ-КП-СП* 
1 ) 170® 
СП*•NП.СН• 

СН« 

СН.КН^ 120® 

Іеінн 
20,э®Х2 

Третн^вый 
диаминъ. 

/С11^-СЛ\ 
І^-СЛ-.СН^-К 210® 
Чи^.са^ 

(СН^ 177,0®. 

сн*.кн* 

Какъ видимъ, температура кипѣнія настоящихъ гомоло¬ 
говъ повышается съ усложненіемъ въ составѣ довольно пра¬ 
вильно; гогтологическая разность равняется въ среднемъ 20^ 
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При замѣщеніи въ этилендиаминѣ первыхъ 2«хъ атомовъ 
водорода ва С^Н ‘ температура кипѣнія повышается болѣе зна- 
ПЕтельно (на 53,5®), чѣмъ при замѣщеніи второй пары ато¬ 
мовъ водорода на тотъ-же радикалъ (на 40®); слѣдовательно ^ 
въ данпомъ случаѣ повторяется та-же правильность, какъ при 
предѣльныхъ моноамннахъ. 

ХимпнесЕІя свойства диаыиповъ подобны моноамлнамъ 
и амміаку. Дпамииы обладаютъ основными свойствами, фупк- 
ціодпрул какъ двукислотяыя основанія, т. е. присоединяютъ 
къ себѣ 2 частицы одноосновныхъ кислотъ С7> образованіемъ 
солей. Соли диампновъ обыкновенно хорошо кристаллизуются. 
Хлороводородныя соли соединяются съ РіС1\ образуя хлоро¬ 
платинаты; напримѣръ {С*Н^(^Н^)''2НС1.РІС1'‘}- 

Аішіачиый водородъ днаминовъ можетъ быть замѣщенъ 
частью или сполна па одноатомные радикалы при тѣхъ-же 
условіяхъ, какъ въ моиоаминахъ. Іодистое соединеніе гекеа- 

втилэтиленаннЕІя окисью серебра 

гпдроокнсь > которая обладаетъ щелочными 

свойствами. 
Этплепдпампнъ съ азотистой кислотой даетъ окись эти¬ 

лена, азотъ и воду: 

Ь Н -н 
1?О.ОН 
1?О.ОН 

н- 4- ЗН^О. 

а=гъддс*д» і*7т.ттід.о;до:в"а>. 

Пососавъ и раздѣленіе, Ранѣе уже было указано, нто 
гидрамины представляютъ глаколы, въ которыхъ одинъ гидрок¬ 
силъ замѣщенъ на простую или замѣщенную группу N5!’. 
Съ другой стороны гидрамнны можно разсматривать, какъ 
одноатомные спирты, въ которыхъ водородъ замѣщенъ на 
простую НЛП замѣщенную группу МН*, понему гидрамнны 
еще пазываіотъ амидоспиртами. 

Въ первичныхъ предѣльныхъ гвдраминахъ ажміанный 
водородъ можетъ быть замѣщенъ на тотъ-же самый радикалъ, 
который содержится въ гидрампнѣ, тогда получаются вторич¬ 
ные и третгьчные гндраиины, наігримѣръ слѣдующаго состава: 
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/ОН НОѵ /ОН ИОч 
С*Н' -НН- СТГ - N - С’Н'-, 

І^І-Г'.ОН 

Еіи-же амміачный водородъ можетъ быть замѣщенъ на одно¬ 
атомные углеводородные радикалы, тогда получаются вторич¬ 
ные Е третичные гидрамины иапрпмѣръ такого состава: 

/ОН . /ОН 
СНі' - НЫ(СІ-Г), - Н(СН=) =. 

Гидрампны, на счетъ свободнаго сродства азота, могутъ- 
соединяться съ кислотами и съ галоидными соедниенікыи угле¬ 
водородныхъ радикаловъ. Такимъ образомъ получаются болѣе 
или менѣе замѣщенныя производныя аммоніевыхъ соединеній; 
наі^имѣръ: 

НО.С“Н^-Ш=С], (НО.С'НУШГСІ, (НО.С’НУШСІ, 
НО.С^Н^-Н{СН*)*С1. 

Во всѣхъ разсмотрѣнныхъ гидрампвахъ, какъ соединеніяхъ 
выводимыхъ изъ глико.ловъ, простая ели замѣщенная группа. 
КН’ и воднкгй остатокъ положены при различныхъ атомахъ 
углерода. Но извѣстны еще гидрамины съ по.ложееіемъ обѣихъ 
иазванныхъ группъ при одпомъ-же атомѣ углерода, которые 
получаются прямымъ соединеніемъ алдегидовъ съ амміакомъ; 
напримѣръ: 

СН’- С<н + НН’ ^ СН’- СН<^|,. 

Эти соединенія, называемыя обыкновенно алдегидамміа- 
ками, будутъ разсмотрѣны при алдегидахъ. 

Между разсматриваемыми гидраминами являются болѣе 
извѣстными производныя этилевгликола, иа описаніи спосо¬ 
бовъ по-іученія и свойствъ которыхъ, мы только Е остановимся. 

Способы образованія, Гидрамины этиленгликола образу¬ 
ются дѣйствіемъ НН’ на хлоргидринъ этиленгликола, или 
на окисъ этилена (Ад. Вторцъ). Въ первомъ случаѣ образуются 
хлороводородныя соли первичнаго и вторичнаго гидрамина,. 
по слѣдующимъ уравненіямъ: 
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,Н0.С“І-Г.СІ н- НО.С^Н'.ШШСІ 

2І-ІО.С^Н^С1 + 2Ш=^(НО.С^Н0танС1+Ш‘С1; 

а во второмъ случаѣ образуются всѣ 3 гидрамиаа: 

СН*.ОН 

СН\ ^ сн*,он но.сн^ 
- ш - сн= 

СН= ^ V. сн=.он но.сьг 

сн= 

сн*.он. 
Для раздѣленія гидраминовъ ло.ігьзуготся раздитеой ра¬ 

створимостью въ алкоголѣ или въ смѣси алкоголя съ эфи- 
ромъ хлороводородныхъ солей или ихъ хлороплатинатовъ. 

Бъ виду послѣдняго происхожденія этихъ гидрамнновъ 
она называются оксиэшиленамгтомьу диоксиэшиленамгшмъ и 
триомиэт-илепшипомг. Кромѣ того ихъ еще называютъ ато- 
ксгмаминомъ^ дюшокоиламшомг и трившоксилашномъ. 

Хлористое соединеніе четырехзаыѣщеннаго аммонія съ 
радикалами (С*Н*.ОН) образуется при нагрѣваніи триэток- 
силамина съ хлоргидриномъ этплеиглекола, которое можетъ 
быть названо хлористымъ соединеніемъ шешраэтоксиламмо- 
НІЯ. Это хлористое соединеніе даетъ съ окисью серебра гидро- 
окись штрадшонсиламонія: 

2(С*Н^ОН)^N.С1-I-А8Ю-|-НЮ = 2(С*НГОН)^К.ОН+2Аеа 

Производныя разсматриваемыхъ гидраминовъ^ которыя 
содержатъ одноатомные углеводородные радикалы, получаются 
при дѣйствіи аминовъ на хлоргидрвнъ этиленгликоля или 
на окись этилена; напримѣръ: 

НО.С^Н^С1^-NН(СН^=(НО.С“Н^)N{СН’)^На 

НО.С^НХІ -ь Н(СНУ=(НО,С^Н0Н(СН")^С1 



— 584 — 

СИ 

СИ 
,>Оч-Н(СНТ+НЮ = 

СИ’, он 
6н“-Н(СН“)".ОН. 

І0Л1ГЛ®, 

При дѣйствіи окиси серебра, хлористыя соедЕгненія неиол- 
наго замѣщенія даютъ свободныя замѣщенные гидрамины, 
напримѣръ: 

2(Н0.С^Н‘)Н(СН’)%НС1+А§’0=2(Н0.С°Н^)Н(СНУ + 

2А§С1-і-Н^О, 

а хлористыя соединенія полнаго замѣщенія образуютъ гидро- 
■окЕси; напримѣръ; 

СН’.ОН . , СН^ОН 
2і -ьАи*0 + НЮ=21 СН^тП(СН’}’С! сн^-щсно’.он ч-2А§С1. 

Свойства. Гидрамины этидевглнвола представляютъ гу¬ 
стыя жидкости, разлагающіяся при перегонкѣ и обладающія 
основными свойствами. Они даютъ хлороводородныя соли, 
которыя съ РіСГ образуютъ хлороплатинаты. 

Между аммоніевыми производными гидраминовъ заслу¬ 
живаетъ упоминанія одно соедивеиіе, содержащее радикалы 
эгэтилы, которое важно въ физіологическомъ отношеніи. 
Тидроотсь ш'римьтіштоксиламтнія-. НО.СН■'-N’(СН’)^ОН 

іхолииъ, сшкалинъ, билииеоринъ). Это вещество довольно рас- 
пространеио въ животномъ царствѣ: въ желчи, мозгѣ, крова, 
яичномъ желткѣ, нервной ткани ит. д., гдѣ оно обыкновенно 
встрѣчается въ видѣ такъ называемаго леишпша, представ¬ 
ляющаго эфиръ, образованный изъ глициринофосфорной ки¬ 
слоты, жирныхъ кислотъ и холина. Составъ лецитина выра¬ 
жается слѣдующей формулой (Е обозначаетъ радикалъ жир¬ 
ныхъ кислотъ): 

О К 
С’Н^ОК 

^О.РО< 
ОН 
0-С*Н^-Н(СН’)’.0Н. 

Холинъ также встрѣчается въ растйтельноііъ царствѣ: 
въ сѣменахі хлолчагника л бѣлой горчнцы (Зіпаріз аІЬа), 
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въ хмѣлѣ, БЪ бобахъ и т. д., гдѣ онъ находится жди въ сво¬ 
бодномъ видѣ ЕЛИ въ видѣ лецитина или въ содетаніи съ 
другими веществами. Изъ природныхъ веществъ холинъ по¬ 
лучается такомъ образомъ, что сначала лецитинъ извлекаютъ 
смѣсью эфира со спиртомъ, а затѣмъ его разлагаютъ ѣдкимъ 
баритомъ и очищаютъ чрезъ соединеніе его хлороводородной 
СОЛЕ съ Р6С1\ 

Ходилъ полученъ синтетически—дѣйствіемъ окиси эти¬ 
лена на крѣпкій водный растворъ трямэтиламина, иля раз¬ 
ложеніемъ окисью серебра хлористаго соединенія, которое 
получается дѣйствіемъ хлоргндрииа этиленгликола на три- 
ыэтиламипъ, какъ это было уже показано ранѣе. 

Хо.тиеъ представляетъ неядовитое, весьма легко расплы- 
ваіощее на воздухѣ кристаллическое вещество, обладающее 
довольно сильными основными свойствами и поглощаетъ изъ 
воздуха СО°. Хлороводородная соль его даетъ хорошо кри¬ 
сталлизующееся двойное соединеніе съ РіСГ. Но рядомъ съ 
основными свойствами, холинъ, какъ содержащій гидроксилъ 
въ первичномъ положеніи, обладаетъ еще свойствами первич¬ 
ныхъ спиртовъ, что выражается въ его способностп замѣщать 
водородъ гидроксила на кислотный радикалъ и при окисленіи 
содержится аналогично первжчньшъ сішртамъ. Такъ напри¬ 
мѣръ при окисленіи онъ даетъ соотвѣтствующій ему алдегидъ 
мускаргтъ н соотвѣтствующую кислоту, которая- въ формѣ 
внутрееняго ангидрида, называется бетагмомг. 

сн=.он сн<25 
I ’ -ьО= I 

6н'-н-(сну. он СН^-Н(СНТ.ОН 
Шусяарпл^. 

сн^он со-о 
I +0*=2Н*0-І-І 1 
СИ*-N(СН0^ОН СН^-Н(СН^)^ 

Бетаинъ. 

Мускаринъ находится въ мухоморѣ (А^агісиз тийсагіив) 
Е представляетъ сильно ядовитые распливиатне вристаялы, 
обладающіе основнеши свойствами. Бетаинъ встрѣчается въ 
свбЕЛОВИцѣ (Веіа ѵиі^агіз) и представляетъ тоже расплжвчатое 
кристаллическое веп^есxво. Онъ же ядовитъ, ва вкусъ сладокъ 
ж обладаетъ, хотя и слабыми, основными свойствами. 
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При нагрѣвапіи холина С'ь іодистымъ водородомъ про¬ 
исходитъ замѣщеніе обоихъ гидроксиловъ на іодъ: 

СН\ОН СН'Т 
I +2Ш=і 
СИ-"-неси*) ^ОН СИ И(СЬГ) 7 

+ 2НЮ. 

Это іодистое соединеніе, при обработкѣ окисью серебра, 
замѣщаетъ одинъ атомъ іода на гидроксилъ, а другой іодъ 
теряетъ въ видѣ іедистаго водорода: 

СН’^ 

СН=-Н(СНут 
ч-А§’Оч-НЮ= 

СН= 

6н^^(СН')’.ОН 
-н ^А§^+НЮ. 

Образующаяся здѣсь гидроокись ыримдшилвипиламмопія 
оказалась тождественной сь пеерипомъ^ получаеныкъ изъ 
лецнтпва мозга. Это-же вещество ороисходита при гніеніи 
мяса* почему оно находится въ трупныхъ ядахъ, называемыхъ 
птомаинами. Неврннъ ядовитъ н обла,;(а8тъ сельпо щелочными 
свойствами. 

ѴЦіЛ а.ДДІЛ^.ЬЗС ОЪ Др^^ггтас^АТГД.иг-ітг ДВу Д.’Х’ОДДЗЗ^ТЗГ ГЬі 

охгхі:^'Х”огоЕ>. 

Составъ. Диамини съ двуатоипыми радикалами арома¬ 
тическихъ спиртовъ могутъ содержать оба атома азота въ 
связи съ углеродомъ бензольнаго ядра, ила одинъ атомъ азота 
въ связи съ углеродомъ бензольнаго ядра, а другой—С7> угле¬ 
родомъ боковой труппы пли наконецъ, такіе, которые содер¬ 
жатъ оба атома азота въ связи съ углеродомъ боковыхъ 
группъ. 

Важнѣйшіе ирѳдставители. Въ настоящее время болѣе 
извѣстны только первичные диамины перваго строенія, составъ 
которыхъ можетъ быть выведенъ или изъ двуатомныхъ фе¬ 
ноловъ чрезъ замѣщеніе обоихъ гидроксиловъ на группы НН", 
илЕ-же чрезъ замѣщеніе на тѣ-же группы 2-х'ь атомовъ бен¬ 
зольнаго водорода въ ароматическихъ углеводородахъ. Для 
характеристики этихъ диамнновъ остановимся на разсмотрѣ¬ 
ніи производныхъ бензола и трифена,імэтана. 

Диамины выводимыя изъ бензола, какъ и другія двуза- 
мѣщенныя производныя послѣдняго, могутъ существовать въ 
3-хъ изомеряыхъ формахъ. Они называются орто,- ме^па- и 



— 587 — 

пщафетшндгштшми или диамидобензолами и имѣютъ слѣ- 
дущій составъ: 

с-н‘<™: “■ '■ '■ 
2. 3. 4. 

Эти нзомерньте фенилендиаминн получаются ззъ соот-г 
в'ітствующнхъ пйгъ изомернмхъ динитробензоловъ или нитро- 
аиилиЕОВъ—путемъ возстаБОвлелія: 

с “Н =+н ‘ с "Н = + 4Н “О 

С“Н‘<^НІ+Н“-- С‘НХ^'+2Н“0 ’ 

или перегонкой изомерныхъ диамидобензойныхъ кислотъ. 

С"Н’(Ш’}=.СООН=С'НХ^’+СО‘. 

Фенвлеидиамины представляютъ безцвѣтине присталли- 
иескія вещества, при сохраненіи легко окрашивающіяся въ 
буроватый цвѣтъ и раствориішл въ водѣ, алкоголѣ иэфирѣ.. 
При нагрѣваніп сплавляются, а при болѣе сильной темпера¬ 
турѣ перегоняются безъ разложенія. Температура плавленія. 
и кипѣнія ихъ слѣдующія; 

т. пл. т, к. 
Ортофенплендяалцаг 102" 252" 
Метафѳнялѳидиалинт. 83“ 237" 

Парафенплеидпямнп'ъ 140® 267® 

Фениленднамиеы обладаютъ довольно сильными осеовнымп 
свойствами, функціоинруя какъ двукшслотныя основанія. При 
дѣйствіи іодЕстаго мэтила они способны замѣщать амміанный 
водородъ на радикалы СИ’. При нагрѣванін съ уксусной 
кислотой, всѣ они способны замѣщать 1 ат. водорода иа ра¬ 
дикалъ ацетилъ, причемъ ацетильное производное ортофени- 
лендиамина, вслѣдствіе непостоянства, теряетъ воду и даетъ 
ѳтенилортофенилендгшішъ: 

<’‘н‘<ш;сосн-- н-о=с-н‘<н*?5>осн- 
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ОртофенЕлеедиамиЕЪ, въ ввдѣ хлороводородной соли, въ 
•отлигіе отъ мета- и парасоединеній, даетъ съ Р'СІ'’ темЕо- 
Ерасный осадокъ, а парафенилендиампнъ, въ отличіе отъ сво¬ 
ихъ изомеровъ, окисляется отъ МпО^ я Ы'бО'* въ хинонъ. 

Изомерные фенилендиаыиЕы показываютъ большое раз- 
-личіе въ отношеніи еъ азотистой кислотѣ, Ортофенилеадиаыинъ 
даетъ съ ней весьма постоянное кристаллическое соединеніе 
азоимидобензоАъ, при образованіи котораго происходитъ замѣ¬ 
щеніе въ диаминѣ 3-хъ амміачныхъ атомовъ водорода па 
.азотъ и затѣмъ перегруппировка. 

Авопмпдбенволті. 

МетафенплендпампЕъ даетъ съ азотистой кислотой буро¬ 
желтое окрашиваніе, обусловливаемое образованіемъ триами¬ 
доазобензола (бурая краска Бисмарка, ВізтагскЬгаип), про¬ 
исходящаго чрезъ замѣщеніе на азотъ 2 амміачныхъ водоро¬ 
довъ одной частицы диамина и 1 атома бензольнаго водорода 
другой частицы того-же диамина: 

с-нх™:н-с-н‘<™:+но,он=с-н-45;д.д.^кн; ^ 

+ 2НЮ. 

ПарафеиялендиампЕЪ относится еъ азотистой епслотѣ 
■нормально, съ образователъ соотвѣтствующаго двазосоеди- 
денія. 

' Къ сказанному нужно еще добавить, что соли диазосое- 
диненій реагируютъ только съ метафенилепдиаииномъ, обра¬ 
зуя днамидоазосоединенія, представляющія красящія вещества 
отъ фіолетоваго до бураго оттѣнковъ, которыя называются 

■хризоидитмщ иапримѣръ: 

С“Н“-К'=К,С1-н =: С“Н‘-К=К-С''Н"<^д' 
Диамидоазобонзол’ь. 
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Дальнѣйшее отличіе ортофенилендиамина отх его изоме- 
ровъ заключается въ томъ, что хлороводородная его соль 
способна давать съ бензойнымъ алдегидоыъ хлороводородную- 
соль алдегидит: 

С“НХ^!.2НС1 + 2С"Н‘С<^ ^ 

С“НХ^^^.0ІдІ.НСі + 2НЮ+НС!. 

Дшмгідотрифенилм$таиъ представляетъ трифенилмэ- 
танъ, въ которомъ 2 атома водорода въ параположеніи 2-хъ- 
фенильннхъ группъ замѣщены на 2 группы НН*: 

I. 4. 

I. 4. 

Это соединеніе получается нагрѣваніемъ бензойнаго ал- 
дегида. съ сѣрнокислымъ анилиномъ, въ присутствіи 2пС1’- 

С'Н^-(Хд+2С'’Н'Ш*^С“Н“-СН<§^'^^!+Н*0. 

Днаындотрйфенилмэтанъ получ:ается изъ эфирнаго рас¬ 
твора въ кристаллахъ съ т, плав. 139®. Представляетъ дву¬ 
кислотное основаніе. При дѣйствіи азотистой кислоты даетъ- 
диазосоединеніе: 

С-Н--СН<С|;™:|С|,2НО.ОН = 

_ рвгте р-^Г/С“Н^N=NС1 ,-ГГ2Л 

Это диазосоедизеЕІе при кипяченіи со спиртомъ даетъ- 
грифени.лмэтанъ, а съ водой—диоксигрифенилмэтанъ: 

•С^Н'Н=НС] +20“Н‘.он=с“Н“-сн<^!|1 -н 

+ 2КЧ2НС1-н2С^Е[Ю 

С“Н=-СН<^!|!^:^^’ + 2Н*0=С=Н‘СН<^;^;; 

-^2Н*+2НС1 

С“Н^ОН 
он 
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При нагрѣваніи диаыидотрифенолывтана съ СЬГ^ яро- 
ясходитъ его четырехзамѣщенное производное—лсйкомалаш- 

С ‘^‘ГГ (Ой * 
■«говоя змемь: . Это соединеніе также 

можетъ быть получено, аналогично диамидотрифенплмэтану, 
при дѣйствіи.на бензойный алдегидъ дпмэтиланилина въ при- 

•сутствіи ХпСР: 

с“н‘-сн0+2с'н“к(ен")>=с“н"-сн<^!^;^|^^;^!+ню. 

Это вещество кристалл08уеа‘ся из'В алкоголя В'В листа ч:- 
зсахъ съ теми. плав. 94^, а пзъ бензола—въ ш'лахъ съ теки, 
ллав. 102^ Отъ одасляющихъ веществъ, а также отъ ісисло- 
рода воздуха, легко переходитъ въ гидрамянъ — тетрамэтил- 
диалид о-трифенилкарбино.ііъ: 

о-н.-с.он<с;н|(он;):, 

который кристаллизуется въ иглахъ съ т. плав. 130“ и при 
возстановленіи даетъ снова лейкомалахитовую зелень, Съ 
хлороводородной кислотой въ холоду образуетъ безцвѣтную 
соль, которая при нагрѣваиін теряетъ воду и превращается 
въ соль ангидриднаго основанія, окрашенную въ зеленый 
цвѣтъ: 

С“Н“С.ОН< 
С“Н^М(СНУ 
С“Н‘^"(СЦуНС! 

/С“ЬГМ(СНУ 
С»И“-С-^(СЫуС1-)-ЬГО 

Такая соль въ видѣ двойной соли съ хлористымъ цив- 
зьоы'Ь, или въ видѣ приготовленной изъ нея щавелевой соли 
находитъ примѣненіе въ красильномъ искусствѣ, подъ име¬ 
немъ малахитовой зелени. 

Соотвѣтствующее этиловое производное, въ видѣ хлор- 
цинковой соли, также употребляется въ техникѣ, подъ име- 
пемъ брилліантовой зелени (ВгіИапідтйп). 

Х*в:д^ ждТТТ.Т огь 
заП&Х:&*Х» отттт^*гор*х>. 

Важнѣйшіѳ представите ли. Къ гидрам ивамъ этого ряда 
принадлежатъ соединенія, которыя выводятся изъ двуатомныхъ 
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спиртовъ, содержапщхъ въ составѣ бензольную групиировиу, 
чрезъ замѣщеніе одного гидроксила на группу НН', или-же 
опи могутъ быть разсматриваемы какъ такого-же строенія 
одноатомные спирты, въ которыхъ одинъ атомъ водорода за¬ 
мѣщенъ па группу НН'. Въ ряду этихъ гвдраыивовъ болѣе 
жзвѣстпы нзоиерныя производныя обыкновеннаго (|іенола, ко¬ 
торыя называются орто,- мета- и параамидофенолами'. 

С-Н‘<^ 
1. I. !. 

2. 3. 4- 

Амидофепольт образуются возстановленіемъ изомервыхъ 
ЕЕтрофеноловъ: 

С “Н ’<он'+Н "Н ' ч- 2Н =0. 

0л:й при перегонкѣ изомерныхъ оксиамндокислотъ: 

С°Н'-ОН 
^соон 

+ С0'. 

Амидофенохы представліота кристаллЕчеекія вещества, 
ллавящіяся при слѣдующихъ теъіпературахъ: 

Ортшгвдлфвнолх 170’’ 

Нет а ам п до фен о л т. ? 

II а р а н до (]і еи о л г 18 4® 

Между изомерами является болѣе постояиныиъпарааии- 
д о фенолъ, такъ какъ другіе амидофелолы иа воздухѣ легко 
измѣняются о при этомъ принимаютъ бурую окраску. 

При вступленія въ фенолъ группы НН’, кислотный ха¬ 
рактеръ* его водорода гидрокеяла исчезаетъ: амадофеаолн уже 
не способны замѣщать этотъ водородъ на металлы, но они 
дріобрѣтаюта основной характеръ, т, е. способность соеди¬ 
няться съ кисло'гами 

Амміачный водородъ амидофеаоловъ, подобно какъ въ 
анилинѣ, способенъ замѣщаться на кислотный радикалъ, но 
такія кислотныя производныя являются постоянными соеднне- 
шіями только для мета- и параамидофеноловъ, тогда какъ 
кислотное производное ортоамидофеаола, аналогично такому 
же производному ортодиамидобензола, теряетъ воду и даетъ 
<тгидрооснованіе\. напримѣръ: 
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Н’0--С"НХо>СН 

Нот ел и л ерт о аігп д о ф ей одъ. 

с "НХ^" —Н “О =С “Н >С. СН “ 

Этенилортоампдофояолъ. 

ѣъ ацетильномъ производномъ параамидофенола водородъ 
гадроЕСила можетъ быть замѣщенъ на раданалъ С^Н^ нри- 

НН СОСН' 
немъ долунаетсд зфиръ сх составомъ ^ , ко¬ 

торый подъ названіемъ фенацешипа употребляется въ меди¬ 
цинѣ, какъ жаропонижающее вещество. 

Амміачный водородъ амидофеноловъ мшкетъ быть замѣ¬ 
щенъ па углеводородные радикалы. Ортоамидо фенолъ при дѣй¬ 
ствіи іодйстаго мэтила и Ѣдкаго кали даетъ соотвѣтствующій 
бетаипг: 

С"нХон'+^сн“а^с“нХон +чт 

с 13 Хп ^ с‘н'х? V к т+н и 
ии 0 

Къ хараЕтеристик'Ь метаамидофенола нулшо добавить 
еще то, что какъ онъ самъ, такъ к его производный съ угле¬ 
водородными радикалами, служатъ исходнымъ матеріаломъ л;іа 
полученія нѣкоторыхъ прекрасныхъ красящихъ веществъ, при¬ 
мѣняемыхъ въ техникѣ. Напримѣръ, при дѣйствіи С°Н‘-ССР 
на метаамидоф)еЕоль и его указанныя производныя получают¬ 
ся основанія, которыя въ видѣ солей съ кислотами даютъ 
фіолетовокрасныя съ сильной флуоресценціей краски, назы¬ 
ваемыя розсмишіш'. 

С®Н*-СС1’+2С"НХод'= С®Н“-С.ОН )0 -нЗЫСІ 

Метаадидофенолъ съ его производными: также даетъ фіо- 
летовокрасныя, прекрасно-флуоресцирующія краски, называе¬ 
мыя родаминомъ^ при дѣйствіи на ихъ хлороводородныя соли. 



аигидридові ДвуоСЕОВЙЫХЪ ішслоп вѣ присутствія сѣрной 
Еяслоты: • 

Ангидридъ 
фталевой кислоты. 

С-Н'<с8>0 + 2С-Н-<^^' 

Фталевый рода»инъ. 

уС-НѴ™' 

° ^ со>° 
2НЮ. 

Ангидридъ 
яЕтаркой кислоты. 

Сукцинродаѵииъ. 

хе т*дддзр€»а!ГЕгд:ы о'оь 

^Зреж.- ЕС і«х» оп:хсх>*х'ов*:ь. 

Важнѣйшіе представителя. Бъ ряду аминовъ съ трех- 
атомнвши радиЕалами представляютъ яаеболылій интересъ 
триамины, которые выводятся язъ трифенняметана я дяфения- 
толилмэтаиа чрезъ замѣщеніе на 3 группы КН* 3-хъ ато¬ 
мовъ бензольнаго водорода, въ различныхъ бензольныхъ остат¬ 
кахъ: 

СН(С^Н^ШТ н 

Тр и кми д о тр иф еяи л- 
асэтаиъ. 

Три аі^сн д о д кф енил* 
толиіиэханъ. 

Эти триамины собственно интересны по такимъ ихъ про- 
•Езводнымъ, которыя происходятъ изъ Еяхъ чрезъ замѣщеніе 
водорода жирнаго остатка нй, гидроксилъ и которыя должны 
быть, слѣдовательно, отпесевьт къ разряду гядрамяновъ съ 
четырехатомнЕши радикалами: 

С.ОН(С^Н\Ш*)^ я С.ОНС (С'НМШО* 

-С-НХ™: 

Парар озаы н л2яъ. Розанилинъ. 

Послѣднія соединенія иогутъ бшть еще разсиатриваемы 
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какъ трифенил- или дифеиЕЯтолиікарбннолъ, въ которыхъ по 
3 атома водорода замѣщены на 3 груипы КН’, потому они 
еще называются п}ри(ипідотри(і5епилкарб7іполомь и ѵгргсамидо- 
ди0енилшомма2)биполомъ. Вотъ эти-то основанія потому и 
интересны, что они, въ видѣ ангадросолей, сдуясатъ въ тех¬ 
никѣ красящими веществами, называемыми розатшшоьшс 

, краскамі^ которыя представляютъ, какъ показываетъ ихъ на¬ 
званіе, одинъ изъ видовъ анѵлгшоѳыхо ^срасогсъ. 

Нарарозанилпнъ и розанилинъ образуются при оішсле- 
ніп траамидотрифенплызтеша и тр паи идо дифенил тол идмзтаеа 
п, въ свою ояередь, оти послѣдніе снова происходятъ изъ па- 
рарозанБлииа я розанилина путемъ возстановленія. Но такъ 
какъ такія соединенія, которыя сами не обладаютъ красящи¬ 
ми свойетваып, но происходятъ изъ красящихъ веществъ пу¬ 
темъ возстановленія л способны снова превращаться въ по¬ 
слѣднія—окисленіемъ, обыкповенпо называютъ лв'йкооспобангя- 
ми или ле?Ыосоедшенінми, то триамидотрифенилмотанъ еше 
называютъ паралейкаиилиномъ. а триамадодифенилтолилма- 
танъ—лейп а7іі ш( пол і ъ. 

Парарозапилпнъ и розанилинъ обладаютъ красящими 
свойствами въ видѣ со.тей аигидроосноваяій, которыя обра¬ 
зуются изъ розанилиновъ отнятіемъ частицм воды: 

ОН ню= ^ы. 

Хлороводородная соль этого ангидрооснованія и пред¬ 
ставляетъ краску. 

Таішмъ образомъ нужно думать, что красящія свойства 
полученной аигидросоли, обусловливаются такъ называемой 

хромофорной группой -С-КН, которая произошла чрезъ осо¬ 

баго рода связь между углеродомъ жирнаго остатка розани¬ 
линовъ съ азотомъ группы находящейся къ этому угле¬ 
роду въ параподожепіи. 

Триамидошрифешлмѳшат СН(С^НМШ'^)* и триамидо- 

дифтилтолилмотанъ (ШІ С "Н')СН( С ®Н ,), образуют¬ 

ся возстаиовленіемъ соотвѣтствующихъ имъ нитроіфоизвод- 
кыхъ; иагфймѣръ: 

|СН{С^З^NО*)'+Н'^=СЩС^Н^ШI0Ч6НЮ; 
Трюшгротрафднкдаі&тавг. 



а также, какъ удіе равгЬё указано, возстановленіемъ дарароз- 
анилЕна и розанилгаа; напримѣръ: 

(НиС^НО'С.ОНч-Н^ = (н^н.с^нусн+ню. 

Но особенно интересно образованіе паралейкаинлняа воз¬ 
становленіемъ даранитродиамидотрифенилмэтана, получаемаго 
синтезомъ изъ паранитробепзойнаго алдегида и анилина, такъ 
какъ этимъ происхожденіемъ доказывается то, кто въ пара- 
лейканилЕпѣ 3 группы НН' находятся въ различныхъ бен¬ 
зольныхъ остаткахъ н что но крайней мѣрѣ одна группа 
занимаетъ отжоеительЕо углерода жирнаго остатка параполо¬ 
женіе: 

'^'Н'Со '■ +2С-н-,га-=с-н-<яо- 

С^НѴ^О 
\_.с'нмга \ •С‘Н\НН 

Но не трудно доказать, что и остальныя 2 группы НН^ 
таіше занимаютъ въ паралейканилннѣ параположеніе. Это 
вытекаетъ изъ того, что диамидотрифенплмэтапъ, полученный 
спвтезомъ изъ бензойнаго алдегида и анилина: 

С'Н‘-Чн ^^С“Н^NН“=С“Н‘-СН<^!^^!■^^!+НЮ 

даетъ съ азотистой кислотой диокситрифонилмэтанъ, который 
со щелочами разлагается на бензолъ и парадиоксибензофе- 
нонъ: 

С'’Н‘-СН< 
С“Н\ОН 
С^Н'.ОН + Сь=С‘Н"ч- Р^С“Н\НО 

'"^С“Н*.НО 
1. 4. 

I. 4 

при дѣйствіи на анилинъ ортонитробеязойиаго и мета- 
нитробензойяаго алдегидовъ получены изомеры дарадейкани- 
лина—ортолейкатіАшъ и псевдолвйкани.шнг. 

Паралейааиилинъ и лейканилинъ выдѣляются изъ своихъ 
солей въ видѣ хлопчатыхъ осадковъ мелво-вристаллическаго 
елогкеиія. Они обладаютъ основными свойствами; функціони¬ 
руя какъ трехкаслотныя основанія. Съ азотистой кислотой 
даютъ соотвѣтствующія ишъ диазосоеднненія, напримѣръ: 
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С’Н\Ш“.НСІ С”Н‘,МСІ 
СН^С“Н^NН^ИС1 + ЗNО.ОН=СН^С”Н^N=Ш + 6НЮ. 

^С“Н^NН^НСI ^С“Н‘.Н=Ш 

Эти диазосоедпнепш при киияиеши со спиртомъ даютъ 
трифенйл- и дифенЕлтолзлмэтанъ, напримѣръ: 

СН(С^I^МС1)ЧЗС^Н^О = 
= СН(С^НТ + ЗНЧЗНСІ + ЗС“Н*0. 

При дѣйствіи окисляющихъ веществъ паралейканилипъ 
и лейканнлиЕъ образуютъ парарозанилииъ и розанилинъ, ко¬ 
торые въ видѣ указанныхъ ангидросолей окрашиваютъ рас¬ 
творъ въ фіолетово-красный цвѣтъ. Вышеупомянутыо изомеры 
паралейканилина даютъ въ тѣхъ-же условіяхъ другаго цвѣта 
красящія вещества, а именно ортолейканилпнъ — бурое, а 
нсевдолейкапплинъ—фіолетовое. 

Триамидоуприфепилнарбиполъ (Н ’ІТ. С ®С. ОН и шри~ 

амидодифепгшполижарбгтолъ 
СИ рост 

(Н*N.С^НО*С<5з^^Ш^ кро¬ 

мѣ указаннаго ихъ происхожденія—окисленіемъ соотвѣтству¬ 
ющихъ иігъ лейкосоединеній, еще образуются по с.йдующимъ 
реакціямъ. 

Парарозанилннъ получается возстановленіемъ трппитро- 
трифеншпеарбипола: 

(О*Н.С^НГС.ОН-і-Н'^=(Н^Н.С^Н0*С.ОН+0Н^О, 

какъ онъ обикповенво и полу'іается въ чистомъ видѣ (Эм. 
Фишеръ) и при нагрѣваніи анилина съ ССР: 

ССР-і-ЗСТЮТѴН^О=(НТ!ТС^НуС.ОН-ь4НС1 . 

Но парарозаиилиЕъ и розанилинъ получаются въ техни¬ 
кѣ дѣйствіемъ слабыхъ окислителей па смѣсь анилина съ 
тол у ИДЕНОМЪ. Если взято въ реакцію смѣсь 2-хъ частицъ 
анилина съ 1 частицей паратолуидина, то происходитъ обра¬ 
зованіе парарозанилипа; если-же подвергать окисленію смѣсь 
анилина, паратолуидина и ортотодуидина въ частичныхъ коли¬ 
чествахъ, то образуется розанилинъ. Механизмъ этой реакціи, 
какъ уже было разъяснено ранѣе при разсмотрѣніи превращеній 
аниетна и его гомологовъ (ем. 573 стр.), заключается въ томъ, 
что паратолуидинъ сначала окисляется въ дараамидобензой- 
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пый алдегддъ н затѣмъ уліе этотъ послѣдній входитъ въ со¬ 
четаніе пли съ 2-ня частицами анилина пли съ частацец 
анилина и настицей ортотолуидина и даетъ лейкосоедипепія, 
которыя отъ дальиѣйіпаго дѣйствія окислителя переходятъ въ 
розанилины: 

с-н '<™;, 2С"н-.тг=с-н-<™;с-н-. шг =’°' 
Чн 

^м-і сн^ 
+ ни 

Въ техникѣ приготовляютъ только розанилинъ, а потому 
и берутъ въ реакцію смѣсь анилина съ обоими назвапными 
тодупдпнами.- Но такъ какъ при этомъ весьма трудро точно 
соблюсти отпосЕхельныя количества вазвандыхъ веществъ въ 
смѣси, какъ это отвѣчаетъ 2-му уравненію, то понятно, что 
продакпътй розанилинъ всегда содеряіитъ въ небольшомъ ко¬ 
личествѣ и параросанилинъ. 

Для окисленія смѣси анилина съ толуидинами берутъ 
пооцснтрировапный растворъ мышьяковой кислоты и реакцію 
ведутъ при иагрѣваиш до 180®—200®, въ лродоллчешп 7 до 
10 часовъ, когда смѣсь принимаетъ блестящій металлическій 
оттѣпокъ. Отогнавъ но вошедшіе во взаимодѣйствіе анилинъ и 
тодупдпнъ, продуктъ реакція, состоящій главнымъ образомъ изъ 
мышг>яков0сто- и мышьяковокислыхъ солей розапплпва, извле¬ 
каютъ водой, растворъ фильтруютъ и охлаждаютъ, зіричекъ 
сначала осаждается фіолетовая краска. Отдѣливъ ©ту краску, 
прибавляютъ къ раствору повареппой соли. Приэтомъ обрат 
вуется хлороводородная соль розанплииа, которая и выкри¬ 
сталлизовывается, вслѣдствш ея перастворшіостп въ водѣ въ 
присутствіи поваренной соли. Для дальнѣйшаго рчзіцсеія 
хдороводороддой СОЛЕ розапилпна, въ особенности отъ мышья¬ 
ковыхъ соедпнешй, ее подвергаютъ повторпымъ перекрпетал- 
лизовкамъ. .. , 

Этотъ способъ полученія розапплпна, предлоткенвый 
МедлоЕомъ, Нико.тьсопомъ п Жираръ-де-Леромъ, представля-: 
егъ главныаіъ образомъ то неудобство, что путемъ перекрпг 
сталдизовокъ весьма трудно и дорого стоитъ очистить соль 
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розанилкпа отъ весьма ядовитыхъ ыыіиьядовьтхъ соединеній. 
Это обстоятельство и побудило техиаісовъ заняться отыска- 
ніеыт» другаго способа тіоіуяенія розаппіина безъ посредства 
шлтъяковой кислоты. Съ этой цѣлью Депулльи и Лаутъ 
предложили употреблять какъ окислитель, вмѣсто мышьяко¬ 
вой кислоты, азотно-кислый аииливъ. Но пъ техникѣ нашолъ 
бЬлыиее примѣненіе другой способъ, предложеппый Кунье и 
видоизмѣненный Брюнангомъ, который заключается въ на- 
грѣванів смѣси анилина п толуидвновъ еъ нитротолуоломъ, 
содержащимъ нитробензолъ, въ прпсутствіи ыебольшаго коли¬ 
чества хлористаго желѣза. Въ данномъ случаѣ питросоеди- 
нееія служатъ только окпелителями, возстаеовляясь при ре¬ 
акціи въ уг.іеводороды. 

Парарозаеилинъ я розанилинъ представляютъ безцвѣтт 
ньгя кристаллическія вещества, нерастворимыя въ эфирѣ и 
мало растворимыя въ водѣ и спиртѣ. Они обладаютъ довольно 
сильньшп основными свойствами, функціонируя въ однихъ 
соляхъ какъ трехкислотныя, а въ другихъ—какъ однокислот¬ 
ныя основанія, причемъ однако они тотчасъ-же теряютъ воду 
г даютъ солн апгадіюосвовапій; напршіѣрт, съ соляной ки¬ 
слотой розанилинъ способенъ давать 2 соли слѣдующаго со¬ 
става: 

СН^ 
аН.Н^К*.С^Н\р/С^НХнп ип сін.н^н.с^н^/^-мн.ни и 

/•»відз/ОІІ 

^ <?ГИ.НП1 

Первая солъ буро-желтаго цвѣта, легко растворима въ 
водѣ и въ алкоголѣ и мало постоянна: она диссоціируетъ при 
пагрѣвашн ея раствора н даже при разведеніи послѣдняго 
большимъ количествомъ воды, причемъ даетъ болѣе проч-^ 
жую вторую солъ. Одиохлороводородвая соль называемая въ 
продажѣ ^уксііпомъ^ криста-длизуется въ красныхъ кристал¬ 
лахъ, обладающихъ въ отраженномъ свѣтѣ зеленымъ метал¬ 
лическомъ блескомъ. Фуксинъ растворпвіъ въ водѣ и' легче 
въ спиртѣ, окрашивая растворъ въ красивый ярко красный 
цвѣтъ. Этотъ растворъ способенъ пепосредственпо окраши¬ 
вать шерсть п шелкъ въ фіолетово-красный цвѣтъ*, для окра- 
шйванія-же фуксипомъ растительныхъ волоконъ, напримѣръ 
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хлопчатобумажныхъ тканей, необходимо прибѣгать къ пред¬ 
варительной протравѣ посл4даяхъ таннииомъ или соллми алю¬ 
минія. Впервые напалъ приготовлять фуксинъ заводскимъ 
путемъ Вергепъ (Ѵег^аіп), который и ввелъ его въ технику 
подъ этимъ названіемъ. Для краснльиыхъ цѣлей служитъ еще 
уксусная соль розаниляпя, которая называется мадоішішой 
или розеиномъ. 

Парарозанилипъ и розанилинъ, какъ уже было указано, 
Бозстаиовляются въ ленкадилйны, а ихъ соли при дѣйствіи 
азотистой іѵИСчііоткг, образуютъ соотвѣтствующія имъ диазо- 
соедпн енія; напримѣръ: 

С^Н^МІСІ 
НО.С^С1I'^Ш^ЫС]-ьЗNОЮИ=ПО.С-С^Н^N=NС1-|-6НЮ. 

^С“Н^NН^НСI ^СТЗ'.МСІ 

Диазосолн при нагрѣваніи съ водой даютъ аурпнъ и 
розоловую кислскгу: 

НО.С(С'Н'.М=КС1)Ѵ2НЮ=С<{Й^р';д^’-+-ЗК’+ЗНС1 

Ауркнз. 

НО.С<^^'^%?‘^'^Ѵ2НЮ=С<'^^'^'-2ЭѴзК=+ЗНС1 
ПОітлуЬіІ рстт»/^-^ 

^ ^ <N=N01 ^ \0 

Розоловая іпслота. 

При нагрѣваніи съ хлороводородной кас-лотрй, парароз- 
анилНБЪ даетъ парадиаиидобенвофенонъ и анилинъ, а роз- 
апЕлиЕЪ—нарадиамидобензофеионъ ж ортотолуждинъ: 

(С''Н^NНУС.О'И + НСI=С^Н^NН^НС1+(С°Н^NНVСО 
(С“Н^NН^^ рп. 

Если-же иагіѵЬвапіе съ хлор овод ородпой кислотой вести 
болѣе энергнчпо пля нагрѣвать розаиплпны съ іодоводородной 
кислотой, то образовавшійся въ 1-ую фазу днампдобензофе- 
Еоиы нретерцѣваіотъ дальнѣйшее разложеніе: въ 1-мъ слукаѣ 
на анилинъ и С0^• 
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(С ’СО + Н Ю=2С“Н^NН’ ч- СО *, 

а въ 2-яъ случаѣ, т, е. при дѣйствій іодоводорода, на ани¬ 
линъ и паратолундинъ: 

(С”Н^ШуСО-н6Н^=С“Н^Ш"-|-С’ИX^°+3^=-I-НЮ. 

Аналогичное превращеніе претерпѣваетъ парарозаиглипъ 
и при нагрѣваніи съ водой, причемъ только вмѣсто анилина 
и параднаыидобензофеоона получаются фенолъ в парадиоксн- 
бензофенонъ, т. е. группы НН’ въ первыхъ веществахъ за- 
ігѣщаются на гидроксилы: 

(С^НМШ’З 'С.ОН-і- ЗН’0=(С"Н’.ОН) ‘СО -н С“Н“.ОН+ 

Принимая во вниманіе, что розанилины даютъ, при тот¬ 
часъ указанныхъ реакціяхъ, парадиамидо- и парадиопси- 
бензофенонъ, можно сдѣлать заключеніе, чаю въ розанилинахъ 
2 группы НН* положены въ бензольномъ ядрѣ, относительно 
углерода жирнаго остатка, въ параположеніп. 

Параположеніе З-ей группы НЬГ въ парарозанилнпѣ и, 
по всей вѣроятности, въ розанилинѣ, вытекаетъ изъ отноше¬ 
нія парарозанилина къ паралейканплину, для котораго, какъ 
было указано ранѣе, доказано такое положеніе отвосптельно 
всѣхъ 3-хъ группъ NН^ 'Что-же касается положенія мэтпло- 
вой группы въ розанилинѣ, то она, какъ пропсходящая изъ 
ортотолуиднпа, находится по отношенію къ углероду жирнаго 
остатка въ метаположеніи и по отношенію къ группѣ НН’ 
въ ортопоіожеиіи. Слѣдовательно строеніе розаипінповъ вы¬ 
ражается слѣдующими подробными схемами: 

Нарьрпванплпнт;. Ровшпглпца., 

Аыміачнтлй водородъ въ розанилинахъ можсап. быть за¬ 
мѣщенъ на одноатомные углеводородные радикалы, какъ то: 
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на СН^, С^ІѴуС^'Е^ Е ва другіе. Нѣкоторыя изъ такихъ про¬ 
изводныхъ заслунйваіотъ упомннашя, такъ какъ они въ видѣ 
апгидросолей ляи сульфосоеданеній, слуд^атъ таіше красящи¬ 
ми веществами. 

МэтЕловня пропзводнш парарозанйлиза легко иолуча- 
іотся не мэтЕлированіомъ самаго парарозанилина, но окисле¬ 
ніемъ димэтиланияЕна. Въ данномъ случаѣ, вѣроятно, про- 
иаходптъ реакція такидгъ образомъ, что изъ нѣкоторой части 
димэтиланилина метиловая группа окисляется въ муравьиную 
кислоту, которая уже н входитъ въ сочетаніе нли съ другой 
частью димэтиланилина, или еъ нимъ и съ образовавшимся 
мэтЕланаланомъ или, наконецъ, съ однимъ ыэтиланидЕНОмъ. 
Образовавшіяся при атомъ производныя лейканилпна, окисл¬ 
ясь далѣе, уже образуютъ про извод ньгя парарозанилина; на¬ 
примѣръ: 

сн<;§н+зс;“нік{сн“)“=нс(с'‘н\к(сн”)=}“+2н'0, 
Ге {{с а^э т л л пар ал ой к- 

алллпіі^. 

НС(С"Н^N(С^Г) У+0=ЫО.С(С‘Н'.N(СНУ)^ 
Го к са мэ тц лаарлр оз алплпяъ. 

— іі^-Чс«н-‘.НН(СН’) 
Псптаматпл^арарозанглпкъ, 

НС<0^+ЗС=Н=.МН(СН“)+О-?НО.С(С“Н\Ш(СН“))’-ь2Н;о 

. Трим ь тп л пар ар ован пл иііъ. 

Смѣсь зілористихі солей ангидрооснованій этихъ мэтило- 
выхъ производныхъ парарозанилина представляетъ встрѣчаю¬ 
щаяся въ продажѣ ютгілфіол&товая і^асяа. Составъ этнхъ 
солей слѣдующій: 

С“Н\Н(СНУ 
С^С/Н^Н(СНТ 
I ^СІГ.ШСИП^СІ 
I ( 

С‘Н\Н(СНУ 
С^С^'.К(СІГ)’ 

^С“Н\Н(СН’)НС1 
! 
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П”Н'‘.К(0НУ 
с-о’н‘.NН(ар) , 
I ^0“Н^N(СН'),Н0I 

0"НМ?Н(СН") 
О^С‘Н'.Ш(СН=) 

1 ^С'НМ?{СН’).НС1 
1 1 

Съ возростаніемъ въ н^тилфіолеі’овой краскѣ производ¬ 
ныхъ, содер^кащихъ въ своемъ составѣ болѣе мэтиловнхъ 
группъ, оттѣнокъ этой краски оі'ъ фіолетоваго дѣлается все 
болѣе и болѣе синимъ. 

Чистый гексамэталпарарозааилипъ, характеризуется си¬ 
ней окраской своей указанной хлористой соле и ея хорошей 
кристаллизаціей, по нему послѣдняя назгавается кргісшаллфіо- 
лешовой нраснояі {КгузіаІЫоЫи). Самый гсксамэтилпарароз- 
анилапъ получается въ техникѣ сочетаніемъ тетрамэтилди- 
амндобензофенона съ дшмэтпланплпномъ: 

(СІГ)^КС^И‘ 
4' р4^>С0 + С“НМ?(СН") *={СН’) ‘^С.ОН 

{СН‘)иС'Н^ 

Чрезъ подобное сочетаніе тетрамэтилдпамидобенвофенона 
съ лругЕми основаніямп получаются и другія, примѣняемыя 
въ техникѣ, красящія вещества; напримѣръ съ фенплальфа- 
пафтиламиномъ СЧІМІ?Н.С’'’Н' происходитъ производное па¬ 
рарозанилина, которое въ видѣ двойной хлористой соли съ 
хлористымъ цинкомъ служитъ для окрашиванія хлопчатобу¬ 
мажныхъ тканей въ сиши цвѣтъ, подъ названіемъ сгінгі Бип- 
шоріи (ѴісЬогіаЫап). 

Хлористая соль гегѵсамэтплпарарозанилипа способна со¬ 
единяться съ хлористымъ мэтядомъ, образуя соединеніе съ 
составомъ: 

СЧІМ?(СЕУ 
С-0'НМ<[(ОНу.СН-’С) , 

^С“НМ?(СН’)’.С1 

которая въ формѣ двойной солн съ 2пС1* представляетъ зе¬ 
леную краску мзтилооую зелень. 

При нагрѣваніж дифениламина съ щавелевой кислотой 
происходитъ образованіе трЕфенилпарарозанилипа*: 

^^•^^ + 30'Н^ШС“Н‘=Н0.С(СЧГ.1?Ы.0'Н“)-ѴС0+2Н-0, 
со.он ^ 
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который ѣъ видѣ штроБпой йли ашіоніевой соот, получае¬ 
мыхъ изъ сто сулы})()Кислогъ, употребляется какъ сиияя ісра- 
см, подъ пазвавіенъ дифепигЛйминоооН сипи,. 

Бъ розанилинѣ агшіачпый водородъ можетъ быть замѣ¬ 
щенъ на радикалы СН® а С^Н^‘ при пагрѣваніп его солей 
съ іодистьшп илы хлористыми соединеліяііи этихъ радикаловъ 
и также этотъ водородъ можетъ бытгг замѣщенъ на радикалъ 

при пагрѣваиіи хлороводородной соли розанилина съ 
анилиномъ. 

Соль трехмэтилированпаго розавплина представляетъ фіо- 
лстовокраснуіо краску Гофмана, а соль трехэтилнровапваго роз¬ 
анилина—чисто фіолетовую краску, При дальнѣйшемъ замѣ¬ 
щеніи въ соли трсхмэтилироваЕиаго розанилапа водородовъ на 
радикалы СН'^. происходитъ все большій и большій переходъ 
отъ фіо-тетовокраспаго ея оврашиваэія въ сиеш. Соли роз- 
анилипа, содержаіція радЕка.тъ фенилъ, обладаютъ различной 
окраской, смотря потому, сеодько водородовъ въ розанилинѣ 
замѣщено на этотъ радикалъ. Соль трех феей дированнаго роз¬ 
анилина представляетъ синюю краску (ВІеп йе Рагіз), а со¬ 
ли, содержащія одинъ и два радикала фенила, обладаютъ пе¬ 
реходнымъ отгѣнкоагъ отъ краспофіолетоваго къ синему. Такъ 
какъ соли фепплированныхъ розанилиновъ не растворимы въ 
водѣ, то чтобы прпдать иыъ эту растворимость приготовля¬ 
ютъ изъ ппхъ сульфокислоты, которыя употребляются для 
крашенія въ синій цвѣтъ въ видѣ натронной соли, подъ на¬ 
званіемъ раотворимой сини, пли щелочной сини (ЛІкаІіЫаи). 

Отднчіѳ ГЕдразгновъ о;ъ ГЕдразосоедквеній. Гидраггнн 
выводятся ив'ь соедшенія называемаго дгшіидомг. 
или г-идразитлі?і, чревъ замѣщеніе І-го или 2-хх атомовъ во¬ 
дорода въ одной группѣ N11* на спиртовые одноатомные ра¬ 
дикалы. При заыѣщеиіи-же на тѣ-же радикалы 2 ат. водо¬ 
рода въ различныхъ группахъ N11* происходятъ гггфазосоеі^м- 
нснія. 

Гидразины. Гидразины были получены впервые Эы. Фи¬ 
шеромъ еще въ 1375 ѵ., тогда какъ самъ диампдъ или гпд- 
разивъ былъ открытъ только въ 1887 г. Курціусомъ. По 
опытамъ послѣдняго это соедипеіііе болѣе выгодно получать 
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Л'^йствіемъ ^ислотіъ на трпазоувсусоую кис-іоту, которая прп 
этозіъ ПОЯТ2 теоретически разлагается на щавелевую кислоту 
и на солъ дааъінда: 

(СН1?’-ОООН)*+6НЮ=3?'^°^^ 4- ЗН’Н-НН’. 

Гйдразниъі ИЛЯ производныя диамида раздѣляются па 
перѳитые и вторичные^ смотря по тому замѣщенъ-ли въ труп- 
ігѣ амида одинъ иди оба атома водорода па радикалы, Бъ 
настоящее время болѣе извѣстны гидразипы съ радикалами 
одноатомныхъ предѣльныхъ спиртовъ и гидразины съ радика* 
ламп одноатомныхъ феноловъ. 

ГвдраЗЕНн съ раднЕалаиЕ одноатоашнхъ предѣльныхъ 
спиртовъ. Въ ряду этпхъ соедипепій Въ иастолщое время 
только извѣстны мэтплъные и этпльныо гидразины. Кромѣ ука¬ 
заннаго взгляда на ихъ строеніе, они могутъ быть еще пред¬ 
ставлены, какъ первичные или вторичные амспы, въ которыхъ 
одинъ атомъ аішіаннато водорода замѣщенъ на группу N11*; 
напримѣръ: 

СЕ^NН*—Н-ьNН* = СН^NН-NН* 
Мотвламинті. ' Мэтилглдразпн'ъ. 

(СН^)'НН—Е4•NН^ = (СН")МН* 
Д паіоткл ам п пъ. Д пмотвлгвд р азп н Ті, 

Способы образованія. Тотчасъ указанное воззрѣніе на 
строеніе гддразпиопъ доказывается способомъ образованія вто¬ 
ричныхъ гидразиновъ, путемъ возстановдепія, пптрозодиами- 
новъ, какъ видимъ изъ слѣдущихъ равенствъ: 

(СН^)М04-2Н* = (СНуN-NНVН*0. 

(С*Н“)*Е.Н04-2Н* = (С“ЬР)*N-NНVН*0. 

Такое строеніе этихъ гидразиновъ, какъ увидимъ далѣе, 
еще доказывается и нѣкоторыми ихъ превращеніями. 

Такъ какъ нитрозопропзводпыхъ первичныхъ аминовъ 
неизвѣстно, то строеніе первичныхъ гидразиновъ не можетъ 
быть доказано такъ проста, какъ д.ія вторичныхъ. Тѣа[ъ не 
менѣе въ пользу укгіяанпаго возврѣпія па строеітіс первич¬ 
ныхъ гидразиновъ говоритъ охъ слѣдующее пропехожденіе. 
Первичшло ампны могутъ давать такія пронзводныя, которыя 



способіш образовать нйтрозосоединеэія, а э'М послѣднія, по¬ 
слѣ возстановленія, могутъ бшъ превращены въ самые пер¬ 
вичные гидразины. Такой способностью обладаютъ производ¬ 
ныя первичныхъ аминовъ, содержащія радикалъ карбампвовой 
кислоты (]:?Н“СО)’ или радикалъ угольной кислоты СО”. 
Если въ частицѣ первичнаго амина атомъ амміачнаго водо¬ 
рода замѣстить радикаломъ (НТі?СО)’ или-же въ 2-хъ части¬ 
цахъ того-же амина замѣстить 2 атома водорода въ различ¬ 
ныхъ частицахъ на радикадъ СО”, то получимъ однозамѣ- 
щенную или симметричшо-двузамѣщеинуго мочевину; напри¬ 
мѣръ: 

СН=-НЯ'—Е+КН“СО’^ СН‘-NН-СОNН^ 
Мэтллкочсвина. 

СН’-ЯН'^ тт'л.гп”_ СН’-Ш.р. 

Ди&гэтллмсчегЕна 
СКДЕЗІ. 

Вотъ ЭТИ производпьія первимыхъ аминовъ ж способны 
замѣщать 1 ат. водорода на группу N0, которая при дѣй¬ 
ствіи возстановляющихъ веществъ превращается въ1?Н\ При 
дѣйствіи щелочей или кислотъ на обравовавіпіяся такимъ об¬ 
разомъ гидразиЕОвыя соединенія замѣщенныхъ мочевинъ про¬ 
исходитъ ихъ распаденіе на первшчпый гидразниъ, СО* и 
амміакъ или первичный аминъ; напримѣръ: 

. -ь Н"0=СН^Ш-Ш=+ со “+нн= 

-ьН“0=СН=.Ш-Ш=+ СО'Ч СН=.НН’. 

Какъ видимъ, въ окончательномъ результатѣ этихъ пре¬ 
вращеній происходитъ замѣщеніе — чрезъ посредство произ¬ 
водныхъ мочевины—атома водорода первичнаго амина на груп¬ 
пу НН* 5 чтЬ и доказываетъ вышеуказанное воззрѣніе на пер¬ 
вичные гидразины, 

Свойства, Гидразины представляютъ жидкости, облада- 
ювця болѣе или менѣе сильнымъ амміачнымъ и эфирньшъ за- 
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йахомъ и легкой растворимостью въ водѣ, сдирті в эфир'Ь. 
Температуры нхъ кипѣнія слѣдующія: 

ІІервитаые: Вторичные: 

Мэтплгвдразпнъ 87,0“ (ігрц 745 мт.) Дпматіглгпдразпнг 62,5° (при 717 Мт.) 

Этллгпдразшіі 99,5° (при 709 Мш.) Диэтплгкдразіші 96“—99“ 

По химическимъ свойствамъ гидразины показываютъ боль¬ 
шое сходство съ аминами. Они обладаютъ довольно сильными 
основными свойствами, образуя соли съ 1-ой и 2-мй части¬ 
цами одноосновныхъ кислотъ. 

Но отъ аминовъ они отличаются тѣмъ, что они способ- 
пы легко окисляться, почему обладаютъ сильно возсталовляіо- 
ЩИ1Ш свойствами. Первичные гидразины возстановляютъ ще¬ 
лочной растворъ окЕСНыхъ мѣдныхъ солей, съ выдѣлепіемъ 
завпен ыѣдп, при .обыкновенной температурѣ, а вторичные— 
только при нагрѣваніп. 

При дѣйствіи на вторичные гидразины окиси ртути об¬ 
разуются тетразоны, напримѣръ: 

(е*нун-ннчпн=-п(с=нѵ-ь4НёО = 
= (С ’Н 'N-N=N-N(01-1 ‘) * -ь 2Н^“0 -ь 2Н ’О. 

Тетразоны представляютъ маслообразныя жидкости, пе¬ 
регоняющія съ водяными парами. Тетрамэтилтетразонъ ки¬ 
питъ при 130“, а тетраэтилтстразонъ не перегоняется безъ 
разложенія. При быстромъ вагрѣванін сильно взрываютъ. 
Возстановляютъ растворъ серебряньі.хъ солей уже въ холоду, 
съ образованіемъ метал.іическаго зеркала. Тетразоны представ¬ 
ляютъ сильныя осЕОвавія, жхъ соли-легко растворимы въ водѣ, 
При нагрѣваніп съ соляной кислотой выдѣляютъ половину 
азота ж даютъ алдегиды н ампны. 

Первичные гидразины при дѣйствіи азотистой кислоты 
разлагаются съ выдѣленіемъ азота, и другихъ газообразныхъ 
веществъ, а вторичные даютъ диэтидамин'ъ, напримѣръ: 

(СН“) ПО. ОН={СН”) “ПН+N'“0 -ь Н Ю. 

■■ При натрѣванін первичныхъ гидразиновъ съпиросѣрно- 
кяслыыъ каліемъ и затѣмъ съ углекислымъ каліемъ получается 
калійная соль сульфогидразиновой кислоты; напримѣръ: 

С‘Н^NН-NН“-^-К“3“0’=0Т^^ПН-Ш-30^0Н-ьК=80^ 



Эта сульфокйсло'Га отъ дѣйствій оейсй ртути теряетъ 2 
атома водорода и переходитъ въ сульфовислоту джазоэтана, 
которая представляетъ едипственпкгй представитель диазосое- 
динеиій жирнаго ряда: 

С=Н®-1?й-НН.30=.0Н+2Н80=С=Н“-М.80=.0Ы+Щ*0+Н^0 

При дѣйствіи на диэтилгидразинъ 0®Н‘^ образуется произ¬ 
водное іодистаго аммонія слѣдущаго состава: 

Н'Н N.^. 

іодисіеЯ ттиэтилазоніЁ. 

которое, подобно другимъ четырехзамѣщеинымъ производнымъ 
іодистаго аммонія, не разлагается ѣдісимъ кали, но даетъ съ 
окисью серебра соотвѣтствующую гидроокись, обладающую 
щелочными свойствами. Это, аналогичное третичнымъ аминамъ 
содерлганіс диэтилгидразниа и доказываетъ, что въ двузамѣ- 
щенЕыхъ гидразинахъ находится атомъ азота не соединенный 
съ водородомъ, подобно тому какъ это мы встрѣчаемъ въ 
третичныхъ аминахъ, а отсюда вытекаетъ доказательство, что 
въ строеніи двузамѣщенныхъ гидразиновъ оба углеводород¬ 
ные радикалы находятся въ связи съ однимъ и тѣмъ-же 
атомомъ азота. Указанное гидразиновоо производное іодистаго 
аммонія даетъ при возстановленіи трпмэтиламжнъ, и іодистый 
аммоній. 

Гидразины съ радикалами одноатомныхъ феноловъ. 
вичпые гидразины сз радика^гами одноатомныхъ феноловъ, по¬ 
добно такимъ же соединеніямъ съ радикалами одноатомныхъ 
предѣльныхъ спиртовъ, могутъ быть представлены какъ аин- 
линъ н его гомологи, въ которыхъ атомъ амміачнаго водорода 
замѣщенъ на группу НН‘; напримѣръ: 

С“Н^Ш“ С“НМ?Н-Ш’ ■ 
Аиплина. Феніглгядразпт. 

Въ ряду разсматриваемыхъ первичныхъ гидразиновъ въ 
настоящее время болѣе извѣстенъ только приведенный фенил- 
гидразинъ. 



Фетлги^разинь образуется ігра дѣйствіи 
возстановляющихъ веществъ па разяашыя диазосоединенія, 
содержащія радикалъ фенилъ. 

1) Изъ хлористаго диазобеезола—дѣйствіемъ хлористаго 
олова и соляной кислотн, прииемъ образуется хлороводород¬ 
ная соль фенилгидразина; 

С^Н\Н=НСІ4-28пС1Ч4НС1=С^Н^-Ш-НН^НС1-ь28лСГ. 

2) Изъ даазоамидобензола—дѣйствіемъ цинковой пыли 
н уксусной кислоты въ спиртовомъ растворѣ, причемъ полу¬ 
чается уксусная солъ фенилгидразниа: 

С^Н^N=N.NН(С^ННН^=С^Н^NН-ШЧС'’Н^NН^ 

3) Возстановленіемъ калійной соли сульфодиаво бензоло¬ 
вой кислоты, которую приготовляютъ дѣйствіемъ средней ка¬ 
лійной соли сѣрнистой кислоты на хлористую или азотно¬ 
кислую солъ диазобензола; напримѣръ: 

С^Н^N-N.О.N0^4-КЗО^ОК=С"Н^N-N-ЗО^ОК^-КО.NО^ 

ВозстаБовленіе калійной соли названной сульфокислоты 
въ сульфокислоту фенилгидразина производятъ сѣрнистой ки¬ 
слотой или цинкомъ и уксусной 1ШСЛОТОЙ; напримѣръ: 

С"Н^N=N-ЗО^ОК4-ЗОЧ2НЮ=С^Н^NН-NН-ЗО^ОН-н 

•*- ■ 

Этотъ послѣдній способъ образованія фенилгидразина 
обыкновенно н примѣняется для его полутенія. Для выдѣленія 
фенилтндразина изъ сульфокислоты послѣднюю сначала на¬ 
грѣваютъ съ соляной кислотой, причемъ получается хлоро¬ 
водородная соль фенилгидразина, и затѣмъ разлагаютъ эту 
соль щелочью: 

с*нмт-нн.зо’.ок+нсі+н-о=о‘н‘.кн-ш=.нсі + 
-ь' 30’< 

ОН 
ОК- 

Фенилгидразинъ при охлажденіи затвердѣваетъ въ таб¬ 
лицеобразные кристаллы, плавящіеся при 23''. Онъ кипитъ, 
съ небольшимъ разложеніемъ, при 241“—242“. Въ холодной 
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водѣ трудно растворамъ, но легко растворяется въ спиртѣ 
и афирѣ. 

ФеаилгидразЕНЪ, подобно жирнымъ гидразинамъ, обла¬ 
даетъ основными свойстваий, во эти свойства у него слабѣе, 
чѣмъ у послѣднихъ. Онъ даетъ соли только съ одной части¬ 
цей одноосновныхъ кислотъ, слѣдовательно можетъ функціо¬ 
нировать только какъ однокислотиое основаніе, тогда какъ, 
напримѣръ этнлгидразиеъ, даетъ соли и съ 2-ми частицами 
названныхъ кислотъ. Соли фенилгидразина обыкновенно трудно 
растворимы въ водѣ, легко сплавляются и кипятъ съ неболь¬ 
шимъ разложеніемъ. 

При дѣйствіи ангидридовъ или хлорангидридовъ кислотъ 
происходитъ замѣщеніе въ группѣ НН“ фенилгидразина од¬ 
ного или обоихъ атомовъ водорода на кислотные радикалы, 
напримѣръ: С“Н‘.НН-Ш(СО-СН“) я 0“НМт-Н(00-С“НГ. 
Эти соединенія называются фенилгйдразидами. Водородъ груп¬ 
пы ЩГ фенилгидразина мо?кетъ быть замѣщенъ на одноатом¬ 
ные углеводородные радикалы, причемъ образуются смѣшан¬ 
ныя гидразосоедпненія, которыя обыкновенно получаются 
возстановленіемъ смѣшанныхъ азосоединеній; наприм^ъ: 

0*Н‘Н=Н-О^Н'-ьН==С“Н*.НН-НН.С=Н“. • 

Но особенно интересны такія производныя фенилгидра- 
зана, которыя получаются при его реакціи на соединенія, со¬ 
держащія въ составѣ группу 00, а именно на вещества 
алдегиднагб и кетоннаго характера, причемъ происходитъ 
замѣщеніе обоихъ атомовъ водорода группы ІШ* на двуатом¬ 
ный радикалъ; напримѣръ: 

СН=С<^-ьН'Н-ННС'’Н'=СН^-СН=Н-1?НС‘Н=-ьН'0 

дд!>СО -ь Н=МНС“Н^= ^®!>С=Н-ШС“Н^-ьН’0. 

Такія веп^ества называются гидразонами нлн фетлгид- 
разонаш. Образованіе ихъ, какъ узнаемъ въ свое время, слу¬ 
жатъ для діагноза алдегвдвой ши кетониоЗ природы орга- 
нияесвахъ веществъ т. е. для открытія присутствія въ нихъ 
группы СО. 

Водородъ имидной группы N11 фенилгидразина тоже 
можетъ подвергаться замѣщенію. При дѣйствія метадля^е- 

39 
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бваго йатрія онъ замѣщается на натрій, еСлй-же дѣйствовать 
на это металлическое производное іодистымъ спиртовымъ ра¬ 
дикаломъ, то образуется вторнтныа смѣшанный гидразинъ; 
напримѣръ: 

При дѣйствіи азотистокислаго натрія на хлороводород¬ 
ный феиилгидразинъ происходитъ замѣщеніе имиднаго водоро¬ 
да на группу N0 съ образованіемъ питрозофенилгидразит'. 

^ ‘^>N - N<д . НС! + N0. О^ас:^ - ^<н -і- НаСІ + Н ‘ О , 

который отъ дѣйствіи щеіоией теряетъ тастщу водя и пере¬ 
ходитъ въ диазобензолиылдъ: 

с-н--н<™’-н 0= 
С'Н'-Н-Н 

Извѣстны также и такія замѣщеопш производныя фе- 
ннлгидразина, которыя содержатъ галоидъ, группу нитро или 
сульфогруппу въ б'-отзольномъ остаткѣ. Эти соедянееія обык¬ 
новенно получаются не непосредствопно шъ фенилгидразина, 
а іфЕ дѣйствіи возстаковитолей на соотвѣтственные продук¬ 
ты замѣщенія двазосоедипенШ. 

ФевплгидразЕлъ, подобно жирнымъ фенилгадразпеамъ, 
обладаетъ спльеымп возстановляющими свойствами, напри¬ 
мѣръ изъ щелочваго раствора окисиыхъ солей мѣди возстапо- 
вляетъ закись мѣди. Слабые окислители, напримѣръ окись 
ртути, превращаютъ соли феииігпдіэазииа въ соли диазобен¬ 
зола. Эта реакція происходитъ съ сѣрнокислымъ фенилгидра- 
зиномъ м съ его сульфокислотой; напримѣръ: 

С“Н^Ш-]^^Н.ЗО^ОН-ь2Н§О^С"Н^К=N.ЗО^ОН+Нё’0+Н^О 

Между другими превращеніями фенилгидразина заслу¬ 
живаетъ еще упоминанія его содержаніе къ сѣрнокислымъ 
солямъ окиси мѣди или къ хлорному желѣзу, причемъ про¬ 
исходитъ выдѣленіе азота и образованіе бензола. 

Вторичные гидразины съ радикалами одноатомныхъ фй- 
ноАоеъ извѣстны 2-хъ родовъ: а) съ одними радикалами фе¬ 
ноловъ и б) смѣшанныя вторичныя соединенія, содержащія 
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одзиТі феиильный радикалъ, а другой — одноатомнаго пре¬ 
дѣльнаго спирта; напримѣръ: 

Въ настоящее время между первыми гидразинами болѣе 
извѣстенъ ди0еншгидравинг, а между вторыми—ттшфешл- 
н этилфтилгіі^дразины. 

Эти гидразины получаются, подобно вторичнымъ гидра¬ 
зинамъ жирнаго ряда, дѣйствіемъ возстановляющихъ веществъ 
на нитрозо соединенія соотвѣтствутощнхъ днаминовъ; напри¬ 
мѣръ: 

р;|;>N-NО+Н^ ^ §;д;>1?-Ш=ч-Н=0 

Кромѣ того смѣшанные гидразины образуются изъ нат- 
рій-производнаго фенилгидразина при дѣйствіи іодистаго мэ- 
тила или іодистаго этила. 

Дпфенплгидразинъ кристаллазуетсл въ табличкахъ, пла¬ 
вящихся при 54'' и кипящихъ при 220* (при 50 Мш.), а 
метил- и этилфенилгЕдразояы представляютъ жидкостн съ 
темп. ПИИ. 227” и 232^ 

І5торичные гидразины представляютъ слабыя основанія. 
Воз стаиов.іяіотъ щелочной растворъ окисныхъ мѣдныхъ солей 
лишь при нагрѣваніи. При дѣйствіи сильныхъ окислителей 
даютъ диамины съ выдѣленіемъ азота, напримѣръ: 

2 ^ Л-1?Н “ 0=2 '>N11 + N % Н =0 ; 

при дѣйствіи-же слабыхъ окислителей (Ре'СР и Н§0) обра¬ 
зуютъ шетравоны, которые представляютъ кристаллическія 
вещества, плавящіяся щіи слѣдующихъ температурахъ: 

ДцнотплдігфеЕіглтйтразон'ь ^33° 

Дц9тпддпфенилтѳ5рмонті = X -N<(^5 !08® 

Тотр аф енн д то трлз онт / Х-К = N - X <(^ 5 123® 

39* 



— 612 

Съ азотистой кислотой вторячньте гидразиды датотъ дй- 
аыины или ихъ витрозосоединенія, наприм’ѣръ: 

^од!>N-Ш^ + 2NО.ОН=^!§[>N.КО+NЮ+2Н'0 

ЭтЕлфенидгидразни'ь соедсняется съ бромистымъ этиломъ, 
(С^нуі 

образуя бромистый днэтллфенилазоиіа С1і“^Вг, который 
н=і?^ 

рсо 6 
при возсхаповлеиіп даетъ диэтилавплииъ ^ 

дѣйствіи окиси серебра вымѣниваетъ галоидъ па ОН и обра¬ 
зуетъ гидроокись, обладающую основными свойствами; 

С“Н‘^. ОН. 

Гидро о КЕУБ дпэт IГ лф в ипЛ а з он ія. 

ГЕдразосоѳдиеенія. Какъ уже было указано ранѣе, ве¬ 
щества этой группы представляютъ симметричныя дъузамѣ- 
щенныя производныя дпампда илп гидразина, составъ кото- 
рытъ выражается общей формулой Е.ІШ-КЫЕ, гдѣ Е обо¬ 
значаетъ одноатомный саиртовый радикалъ. Въ настоящее 
время извѣстны пли только такія вещества, въ которыхъ оба 
В представляютъ радикалы фепольпаго ха])актера т. е. съ 
свободнымъ сродствомъ, пришаллсл;аіцпмъ бешольвому ядру, 
иіш-же такія, гдѣ одинъ К радикалъ феио.5ьнаго характера, 
а другой Е представляетъ радпка.лъ одноатомнаго предѣль¬ 
наго спирта, слѣдовагг'льш» смѣшанныя гидразосоедпненія; 
напрпмѣръ: 

С^Н^НN’-КН.С^Н^ ; С*Ы^НN^NН.С“Н^ 

Гйдразосоедоні'ній съ обоими радикалами жирнілхъ сое¬ 
диненій' еще неизвѣстно. 

Способы образованія. Родство гялразосоедангній сь фе- 
нплгпдразивами доказывается происхожденіемъ трехнитрован- 
наго гидразобензола изъ фенплгидразина при дѣйствіи хлор- 
ангвдрида пикриновой кислоты: 

С^Н^НN-NНЧС^I^(КОУС1=С^Н^НN-NН.С1І''(КОТ+НСI 
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а также образоваиіеыъ гидразофенплэтпла реакціей бромиста¬ 
го этила на фенилгидразнн'ь: 

С"Н^НN-1^Ш‘^-С=Ь^В^=С‘Н^НN-NН.О=Я‘-^-НБ^. 

Но указаиЕое строеніе гидразососдиаеяій доказывается 
и ихъ обыкновеннымъ способомъ подутепія—дѣйствіемъ воз¬ 
становляющихъ веществъ на азосоединеиія, напримѣръ: 

С “Н ^N=N. С ”Н V Н'= С “Н МІН-Ш. С 

О “Н ^ N=N0 ’Н ‘ -ь Н^=С “Н Н. С 

или непосредственнымъ возстановленіемъ нитросоединеній бен¬ 
зольныхъ углеводородовъ цинковой пылью въ щелотномъ рас¬ 
творѣ; напримѣръ: 

С“ЬГ.Н0‘ 

С“І-Г.НО“ 

С*Н^ Ш 

С'Н^NН 
-ь 4НЮ. 

Возстановленіе азосоединепій производятъ или спирто¬ 
вымъ растворомъ сѣрнистаго аммонія (Гофмапъ) ил и-лее въ 
щелочномъ растворѣ цинковой пылью или амальгамой на*грія 
(П. П. Алексѣевъ). 

Свойства. Извѣстпыя х'идразосоединенія съ радикалами 
феноловъ обыкновенно представляютъ безцвѣтныя кристалли¬ 
ческія вещества, раз-іагагащіяся при перегонкѣ ва азосоедн^ 
ненія и первичные амины, и легко окисляющіяся въ азоеое- 
динеяія; смѣпіаниыя-Лѵе. гидразосоединенія—жидкости, также 
мало постоянныя. Физическія свойства важнѣйшихъ предста¬ 
вителей сопоставлены въ слѣдующемъ: 

т. пл. 
Гндразобонаолъ—беактіѣтігня таблицн, какфариаго зяиаха (31® 

Ортоглдразотол^ол'г,—прцсталлнпослое вещество . 1С5* 

Метатггдразото.’іуолі;—жидкое соедггиешс . . . . » 

Парагидрлгіоч’одуолъ—(іольшія таблвцж . . .1^4® 
I 

Гндразосоединенія съ кислотами не даютъ солей, но 
гидразосоедиоепія съ радикалами феноловъ, при дѣйствіи силь^ 
оыхъ кислотъ, способны превращаться въ основанія, которыя 
представляютъ дтгфепилъ или его гомологи, въ которыхъ 2 ат. 
водорода замѣщены на 2 группы 1?Н*; напримѣръ: 
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01■^^NН 
С“Н^]!ш образуетъ 

Гігдраз обои з о л х. Бе і г з п динъ. 

Образовавшееся соедшіеніе, называсаюо бепзидиномо^ пред¬ 
ставляетъ днамидодлфенЕЛъ параряда: 

но рядомъ съ нпмъ, въ особеппостн при нагрѣсапіи гидра- 
йобензола съ кислотой, образуется ещо орто-парадиамидоди- 
фенилъ 

»• ^ яа-. 

Вообще эта перегруппировка гидразосоодипеній совер¬ 
шается только тогда легко, когда въ л къ бензольныхъ ядрахъ 
атомы углерода, находящіеся отиосителъио длим иди ой группы 
НN-NН въ параположепіи, связаны съ водородомъ, по не съ 
другими элементами ши группами. Напримѣръ орто- ж мета- 
гидразотолуолы легко перегрушіи])овываіотся въ диамидодито¬ 
лилы, такъ называемые шолгсдшы\ тогда какъ парагидразо- 
толуолъ при тѣхъ-же условіяхъ распадается на азотолуолъ 
и толуидниъ: 

СН^ С“Н‘-Ш 

^сн=. с'н^-кн 
-ь 2СН».С=Н™> 

СН^С®Н'-N■ 

:ас охх::БсЗР*х*ов^ха:,*х> 

А ясоБПЁр • 

Составъ. По дроисхождевію и по взаимнымъ переходамъ 
съ описанными въ предыдупіемъ гидразосоединеніами лако- 
дятся въ близкомъ родствѣ азокси- и азосоединенія, которыя 
всѣ представляютъ, какъ уже было ранѣе указано (см. 226 
стр.), Промежуточныя соединенія между амидосоединепіями л 
иихропроизводныыи; напримѣръ 

0“Н^N С°Н^NН 

С“Н‘.Н^ с“нм!і’ СІІМІН’ СТІ‘.НН 
Вптр О бензолъ. АосЕоибеиэолх. Азобсизолх. Гддравобеизолъ. Аннлііиъ. 
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Изъ цриведеыЕЫхъ примѣровъ видимъ, что азоксисоеди- 
пспія представляютъ такія производныя дпамвда Н^N-NН^ 
когда водородъ послѢдеяію замѣщенъ сииметрпчео на одно¬ 
атомные спиртовые радикалы п па кислородъ, или, другим 

і[ ([ 
словами, они содергі^атъ четщ) ох атомную группу N•'N, срод¬ 
ство которой равноыѣрпо у ісалдаго атома азота насыщено 
спиртовымъ радЕі&аломъ и единицей сродства атома кислоро¬ 
да. Азосоедпиенія производятся изъ гипотетическаго пока со- 
единепія Н1?«НН диимида, въ которомъ оба атома водорода 
замѣщены на одноатомные спиртовые радикалы или-же они 

представляютъ сочетаніе двуатомпой группы СЪ 2-мя 
Спиртовыми радикалами. 

Азоіссяеоѳдиненія съ радикалами спиртовъ жирнаго ряда 
еще пе приготовлены, но въ настоящее время болѣе извѣст¬ 
ны только нѣкоторые нрсдставвтели съ радикалами одно¬ 
атомныхъ феноловъ и между ними «подробнѣе изел?ѣдованъ 
азокснбепзолъ. 

С^1!^N 

С^Н^N 
>0 (а^опсибтзидъ) пршютовлешъ 

впервые Ы. Н. Зининымъ дѣйствіемъ спиртоваго раствора 
ѣдкаго кала на нитробеозолъ. Но азоксибенволъ мажетъ быть 
еще полученъ возстаповлспісмъ нитробензола амальгамой на¬ 
трія (П. II. Алексѣевъ), алкоголятомъ натрія метиловаго 
спирта, цниковой пылью въ щелочномъ растворѣ и, наконецъ, 
окисленіемъ азобензола въ уксусномъ растворѣ хромовой ки¬ 
слотой (В. М. Петр!евъ)'ИЛИ окисленіемъ анилина марганцово¬ 
кислымъ каліемъ. 

Азоконбензодъ кристазлнзуется въ желтыхъ иглахъ, пла¬ 
вящихся при 36°, нерастворимъ въ водѣ, но легко растворя¬ 
ется въ спиртѣ и эфирѣ. При дѣйствіи слабыхъ возстанови¬ 
телей азоксжбензолъ переходитъ сначала въ азобензолъ и за¬ 
тѣмъ въ ани-зянъ. Подъ вліяніемъ сѣрпой кислоты (гфи на- 
грѣваніи) азоксибепзолъ претерпѣваетъ перегруппировку въ 
оксяазобензолъ (бензолазофенолъ): 

Замѣщенныя производныя азоксибензола, содержащія выѣ- 
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сто бензольнаго водорода галоиды или группу N0* или группу 
НН’, получаются обыкновенно возстановленіемъ галопдонихро- 
проЕЗводиыхъ бензола или производныхъ еъ и'ісколькими 
группами N0’, или наконецъ, ннтроамидопронзподныхъ; на¬ 
примѣръ: 

П 5ТТ^/01 
ь іі %о = 

СН<рі 
-ьН’= >0 + ЗН’0 

р.^ѵНО’ 

реттѵНО’ 
-нН": 

С‘Н‘<^° 

0-нк^о- 

1)0 4- зню. 

Но нѣЕОтррыя оитроизводння получаются Е вепосрсд- 
ственЕымъ нЕтровашеаіъ азокспбенвола. 

Азосоѳдееѳнія ііогутъ содержать иди оба радикала феноль¬ 
наго характера, иля представлять смѣшанныя соединенія, со¬ 
держащія одинъ радикалъ фенолыгай. а другой радикалъ пре¬ 
дѣльнаго спирта, напримѣръ: 

С^НМ?=Н.С*Н^ 
ХзоШзолч, 

С^НІН=Н.СН^ 
Азофѳпв л ^ 9 7ІГЛ ъ 
(В ѳнзо лав оаіата ігь). 

С*"Н^N-N-С^^Н 
Лвонафтаяял'і. 

С^Н^N=N.С'Н^ 
АзофссклэтклФ 

(Ббігзодазовтагъ). 

Способы образовапіп. Между способами образованія пер¬ 
выхъ азосоединеніЭ заслуживаютъ прежде всего упомпеапія 
два способа происхожденія азобензола, которые прекрасно де¬ 
монстрируютъ химическое строеніе этихъ соедипепій. Про¬ 
исходящія здѣсь реакціи представлены въ слѣдующихъ ура- 
вленіяхъ: 

С^Н^NСИ-!-И^N.С“Н^=С"Н^N=N.С^И^!-2НС1 

С^Н^NНЧОN. С“Н^=С^Н^К=КС"Н^-РГО. 
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ОбыкповенЕО-л?е эти азосоединенія подучаются возстапов' 
жепішъ одпоЕптропроизводных'і бензодьЕНХЪ углеводородовъ. 
Реакцію возстановленія нроизводятъ иди кипяченіемъ нитро- 
соединеніи со спиртовыми растворами ѣдкаго кали и затѣмъ 
нерегоикоЗ, какъ и былъ полуневъ впервые азобензолъ (Мит- 
черлохъ), плЕ дѣйствіемъ амальгамы-натрія въ спиртовомъ 
растворѣ (А. А. Верпго и П. П; Алексѣевъ), нлй, наконецъ, 
цинковой лылыо въ щелочаомъ растворѣ. Кромѣ сказаннаго, 
нѣкоторыя азосоединенія еще образуются овисленіемъ анилина 
и его гомологовъ марганцовокислымъ каліемъ; напримѣръ: 

С^Н^NН^-Н’N.С1ѣ^4-0^=С^Н^N-N.С^^*-ь2НЮ. 

Болѣе извѣстныя мвтилфенилъиоо и этилфенильное азо- 
соодииенія, образуются окисленіемъ соотвѣтствующихъ иыъ 
гидразосоединевій—окисью ртути: 

^ ‘ + 2 Н§0=С “Н ^N=N. С Ч Н ^0 + %=О 

+ ^Н§0=С“Н^N=N.СНЧ Н’О + Н^=0. 

Свойства. Лзосоединенія съ обоими радикалами феполь- 
иаго характера обыкновенно представляютъ окрашенныя кри- 
сталлаческіл вещества, а азосоеднневіл, содержащія одинъ ра¬ 
дикалъ фенольный н другой предѣльнаго'спирта, представля¬ 
ютъ жидкости, съ характернымъ острымъ запахомъ. Всѣ они 
въ водѣ почти нерастворимы, но растворяются въ спиртѣ и 
офирѣ. Въ частностяхъ физическія свойства важнѣйшихъ пред¬ 
ставителей слѣдующія: 

т. пд. Т. к. 
Авобонзолт.—ораншосокрасішѳ роаібігчбскіе кри¬ 

ста л лн. 08° 293® 

ОртолаотояуолФ—■красное кристаллическое веще¬ 
ство . 137® « 

Метаавотолуолт.^краснос кристалл нчсск о о веще¬ 
ство . 55® » 

ТСараавотолуолъ — золотясто-желтне пгольчатие 
кристаллы.* І43® « 

Альфаазоиафтадцііъ — красишо игольчатые кри- Возго- 
сгаллп. 150® няется. 

Альф аб е т аазо н афта л пит. — т омио буры е ди сточки 
съ сгалыіоснііюіъ блескомъ. ІЗС® « 

Аапфонилмс'рнлъ—ІК0ДТ06 мае л ян петое всщоство. « около 150® 

Азофеиилотялъ—аселтое мае,тянистоо иещсство . около 180® 



Азосоедонеаія обладаютъ очень слабыми основными свой¬ 
ствами, напримѣръ азобензолъ съ хлороводородной и бромо- 

.водородной кислотами даетъ непрочныя соединенія (А. А. 
Берию). При возетаповлеши въ щелочныхъ растворахъ, азо- 
соединенія образуютъ сначала гадразосоединенія и загЬмъ 
ампдосоединенія; напримѣръ: 

С1-I^N-N.С“НЧН‘^=С^Н^НN-NН.С^I-Г 

С^Н^N-N.С1ГVI-Г‘=^С"И^NН^ 

Есло-же производить возстановленіе въ кислыхъ раство¬ 
рахъ, то образуется весьма мало амидосоединенШ, таиъ-каиъ 
происходящія въ 1-ую фазу реакціи годразосоединенія, подъ 
вліяшемъ кислотъ, подвергаются перегруппировкѣ въ диамадо- 
соедЕиепія дифенила пли ого гомологовъ, паиримѣръ въ бен¬ 
зидинъ плд толщины. 

Азо соединенія яродетавляютъ довольно прочныя азоти¬ 
стыя соединенія; почему овп сиособаы, безъ равложевія, замѣ¬ 
щать свой бензольный водородъ на хлоръ и на группы N0* 
и 30^0Н. 

Важнѣйшя пронвводныа азоооединѳніЗ Нѣкоторыя про¬ 
изводныя азосоедояеній, какъ-то амидосоедииенія, гидроисидь- 
ныя иройзводввя й сульфокислоты въ видѣ солеобразпыхъ 
своихъ соединеній, играютъ вагксуіо роль въ техникѣ, какъ 
весьма красивыя по оттѣнкамъ и прочныя красящія вещества, 
называемыя-общимъ именемъ 
Шменклашура. Въ техникѣ эти различныя производныя 

азоеоединеній обыкновенно носятъ различныя эмпирическія на¬ 
званія. но, стремясь выразить въ самомъ названіи ихъ хими¬ 
ческое строеніе, болѣе раціонально пользоваться слѣдующей 
номенклатурой. 

Когда желаютъ выразить въ названіи только принадлелѵ- 
ностъ производнаго извѣстному азосоедииепію ипритомъ обо¬ 
значить въ названіи природу еубституента, пе стремясь опре¬ 
дѣлить, какимъ образомъ размѣщены въ частицѣ цосл'ѣдніе, 
то названіе производнаго складывается изъ имени азосо- 
едииенія съ добавленіемъ имени и числа субституентооъ; на¬ 
примѣръ: 
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С“Н^N=N.С'Н'.NН’' С‘Н‘.Н=Н.С“Н'(КНУ 
Л и іт д о аііобс ІЮ о л ъ. Д пая п до азобс тіз о лъ. 

С^Н^N-N.С^НXNО*)'’ НО.С^Н^-N=КС*’Iі^ОН 
Т рпішт р оао о беп и о л х. Дно и спая о бенз о д т>. 

С'^НМ?=1?,С''Н^(ОН)- 
Д ЯОЕОЯЛЗ об СІІЗ о л X. 

Но когда, кроігѣ сказаннаго, желаютъ выразить въ на¬ 
званіи и размѣщеніе субегитуештовъ въ частицѣ, го обнвно- 
вепно иридерживатотся слѣдующей номенклатуры. Въ простѣй¬ 
шихъ случаяхъ, какъ напримѣръ для обозначенія строенія 
при веденныхъ примѣрами изомерннхъ дновсиазобензоловъ, къ 
ихъ названію добавляютъ слова спнмстріпный или несимме¬ 
тричный и кромѣ того еще слова: орто, мета и дара, если 
требуется выразить иоложеніе ОН, относительно групцы N=N. 
Въ болѣе-жо сложныхъ случаяхъ п въ особенности когда имѣ¬ 
ютъ дѣ.ло со смѣшанными производными азосоединевій, при- 
ведоЕиая раціональная номенклатура оказывается недостахоч- 
ной. Бъ такихъ случаяхъ раціональныя названія производ¬ 
ныхъ складываются такимъ образомъ, что слово „азо*^ ставится 
по срединѣ назвавія, а въ началѣ и въ окопчаніи этого слова 
приставляются имена группъ связанныхъ съ N»N, которыя 
называютъ не по раднкалам7>, а по имени тѣхъ соединеніи, 
изъ которыхъ эти радикалы произошли. Напримѣръ: 

С'Н\Н=Н.С“НУ°Д ^ Н0.80^С“Н'-N=N,С“НКон ]' 

V 08 орц д ц-ав о-б онз о л ъ. • 3? езорціга-аз о -су дь ф о б ѳі [8 словдне л оіа. 

Н0.80\С^Н\Н=К.С^Н\Н(СНУ 
Д а из т д л анид л Н'аа 0-су лв ф о бенз о д о в ая 

кислоі'а. 

Н0.80^С’Н'.N=N.С“Н^N<у'^' Н0.30”.СТІМ?=Н.С”Н’.0Н 

Д цфаяп лам іпі- аз о-еул ь ф о б она о л о дал В аф то л-а»л- суд ьфобо н 8 ол о в ал 
кислота. ддслота. 

Н0.80*.С“Н'.1?=К-С"Н-<УО= ОН 
Судъ фобека ол-азо-судьфоиафтоловая 

кислота. 



— 620 

Но въ Еронзводныя азосоедЕоеній можетъ входеть пѢ- 
СЕОДЬко г])уппъ азо, тогда ихъ называютъ сгЬдугощиыъ обра¬ 
зомъ; Еапри»гЬръ: 

“ <1?=Н.С‘Н-.ОІ-І ^ %=Н.С‘Н‘ 
Бензо л-д пз л 3 о- бо кп о л ф с і г о лт,. Ф с л о л-д и злзо -бс из о л ті . 

ттп р«я^-кг N п«ртѵN-N.С"Н^ОН 
НО.С Н .N=N-0 Н <^=2^.с°Н',0Н 

Ф ѳно Л •лзо- б енз о л* д п ааз о- ф еы о л %. 

Н=Н.О“ЬГ 
НО.О”Н’-Н=Н.С''і-Г 

^^=Н.С“Н‘ 
Ф 0} [ о л*тр пд аз о- бе ыз о л т.. 

Способы обра-зованіп. Производным азосоединеній образу¬ 
ются слѣдующими реакціями. 

Лмі<допроизбо^ыя тоеоедгтенШ получаются обыкаовепно 
чревъ посредство дсазосоединеній. 

1. Перегруппировкой диазомидосоедияеній; папримѣръ 
диазоамидобепзолъ, при сохрапенІЕ подъ спиртомъ или лучше 
подъ вліяніемъ небодьшаго количества хлороводород па го ани¬ 
лина, перегруппировьгоается въ амидоазобеозолъ: 

С“Н^N^N.NН.С*Н®=С^Н^N=N.С^Н^NН’' 
Д «азоаи ж д о б ѳ н 8 о л х. А м и д оаз о бенл о л'Ь. 

СШ^N-N.NН.С^НVС®Н^N'Н’=С‘‘Н^N=N.С^I•Г.NН‘^-^- 
4-Н^N.С^Н^ 

Эта перегруппировка совершается такшіъ образомъ, что 
изъ диазоамидосоединенія группа НН.Сотщепляется я 
соединяется съ бензольнымъ водородомъ прибавлеппаго аня- 
липа, а вмѣсто этого водорода .вступаетъ въ анилипъ оста¬ 
токъ дпазосоединенія С‘^НМІ?=Н. Такъ-какъ группа НН.СТі^5 

соединившись съ водородомъ, даетъ слова анилинъ, то онъ 
будетъ вызывать дальнѣйшую перегруспировку новаго коли¬ 
чества диазомидосоедипенія. 

Доказательствомъ такого мехапнзма перегруппировки 
служитъ тотъ фактъ, что если взять въ реакцію съ одной 
стороны диазоамндопаратолуолъ п съ другой—орто или мета- 
толуиднпъ. то образуются аыіідоазото.тгуоліа, въ которыхъ въ 
одной половинѣ радикалъ мэтилъ относительно будетъ 



паходитса въ параііолойіеніи, а ъъ другой въ мета вія орто- 
Еоложеніи. Ходъ этихъ превращсніа явс'гвуетъ изъ слѣдую¬ 
щихъ схемъ: 

СНѴ^ ).>СН^-н/ 
\_/ V 

Дийзомидоларатолуолъ. 

сн^ 
Ортотодуадинг. 

=^СН■’<^'Г~NN=N■А~^Ш'+Н^N<^ X ОН’ 

Паваголуидпнт.. 

сн''<^^>н-н-нн<іГ^сн’+<^7^: сн’+< . іОТ’= 

Ди аз оа:к[ пд о аар ат оду о д х. 

сн^ 
Мэтатодупдннъ. 

=СН’<^ ^Ы<Г~Хі?Н’4-Н’Н<^'~^Ш 
он^' 

Парато л у ггдинх, 

Эта перегруппировка происходитъ только тогда легко, 
когда во взятомъ ѳь реащію амгідосоедшіепт^ какъ напри¬ 
мѣръ въ разсыотрѣноыхъ толуидинахъ, параположепіе отпо- 
сите^ѣно группы амидо заплг7го еодородомоу а пе боковой груп- 
пой у такъ какъу при перегруппироокгь диазоамидосоедтенгл 
въ амидоазосоедшепіе ошб^ивгиаяся группа- ^N=1^ сгпре- 
мишся зоняшь въ амидосоздипенш пораположвпгв^ ошносишвльно 
группы 1?Н®. Отсюда дѣлается понятнымъ, по тему при дѣй¬ 
ствіи азотистой кислоты па орто- и метатолуидины (какъ 
обыкновевно пояуваіотся диазоамадосоединенк) образуются 
непосредственно амидоазото луолы, такъ какъ происходящіе 
въ данномъ случаѣ диазоампдотолуолы, встрѣчая благопріят¬ 
ныя условія для перегруппировка въ амидоазотолуолы, тот¬ 
часъ ее я претерпѣваютъ; тогда какъ при дѣйствіи азотистой 



Кислота на иаратолуядив'ь образуется диазоамидопаратоіуй- 
динъ и дальнѣйшей реакціи, т. е. перегрупЕировки пе про- 
псходитЕ, гакъ какъ въ этомъ то.туидинѣ параположеніе, отпо- 
сительно группы НН“, уже занято группой СН’. 

2. Аыидопроизводвыя азосоединеній еще образуются при 
дѣйствія солей диазосоеднненій на треа’икныя производныя 
анилина и его гомологовъ, напримѣръ: 

С“Н^N=Ш + С“Н^N(С^^)== С'‘Н^N=N-С“Н^N(СН^)’+НС1 

п при дѣйствіи тѣхъ-же солей диазосоединеиій на орто- н 
ыегаамждопроизводиия ароматптескихъ углеводородовъ и па 
диампдопроизводЕЫя этпхъ углеводородовъ, принадлежащихъ 
къ метаряду, паприыѣръ; 

], 
2, 

сн 
—+НС1 

С'Н‘.Н=Н.ОНОѴС“Н ѵNН^. 
=С”Н^N=N,С''Н 

./NН^. 
^N1-1*3. 

+НNО^ 

Само собой разумѣется, что во всѣхъ этехъ случаяхъ, 
согласно вышеуказанной нравальности, группа зани¬ 
маетъ въ амидопроизводзомъ мѣсто водорода, находящагося 
относительно грутгы КН' въ параноложепіи, а слѣдовательно 
д въ дапномъ случаѣ образованіе амвдоазососдиненій происхо¬ 
дитъ лишь съ такими ампдосоедипепіямс, въ которыхъ указан¬ 
ное мѣсто занято водородомъ, а не ісакимъ либо другимъ ра¬ 
дикаломъ. 

Ггсдроксильныя прогтодчын азосоедипеиШ обыкновенно 
получаются дѣйствіемъ солей диазосоединеній или дназоамидо- 
соеддненіями на металлическія производныя одноатомныхъ фе¬ 
ноловъ и двуатомныхъ феноловъ, относящихся къ метаряду; 
напримѣръ: 

С^Н^N-NС1+С^Н^ОН=С^Н^N=N.С^Ы^ОН-ьНС1 

С^Н^N-N-1ШС^IЧС^Н^ОН=С^Н^N=N.С^Н^ОН + 

д“Н^N=NСI + С“НXон ^=С“Н‘.Н=Н-С‘НХ§д+НС1 



+Н*N.С'Н^ 

Въ данномъ сіуч:аѣ, подобно тому какъ при образованіи 
амидопроизводянхъ азосоединеній, радикалъ диазосо¬ 
ед иненія помѣщается охЕОСвтельпо гидроксида въ одноатом¬ 
номъ фенолѣ ЕЛИ относительно одного изъ гидроовсиловъ въ 
двуатомЕОмъ фенолѣ въ параположеніо; сс,іи-же ото мѣсто 
уже занято каішмъ^ли другимъ радикаломъ, то указанная 
группа вступаетъ къ гидроксилу въ бртоположеиіе. 

Омгьшаипип произеодныл азосоедшепіи т. е. содержащія 
рядомъ группы и ОН, или N5!® и 80^0Н, или ОН и 
&0*.0Н, обыкновенно приготовляются также аналогично пре¬ 
дыдущимъ соединеніямъ, каісъ ото видимъ изъ слѣдующихъ 
примѣровъ: 

с“н^н=н.сі+с"н‘<0д’ ';=С"Н‘.н=н.с"нХон° І+2:сі 
А м 115 оф аиолъ В е ж^о л аз о аі стаа л пд оф е іі о л ъ. 
к стар л да. 

С“і-г<д5?>о+сті‘.гт“^с'нХд 
С у ль ф ОДП аз о б онз олова а Ан и л ц н-аз сульфо бенз о- 

кпслота. лоаал кислота. 

с ул ь фо ф спо л ОБ ая Б сп зо л-азо-сул ьф о фсно л овоа 
кпслоіа. кислота. 

С“НХ до?>0 + С“Н^ 

Су.іьфо днйзо 6 ензо л о л ая Фено л-а з о-с у лы^о б ензо- 
кпслота. лоБза кдслота. 

СН<до»>0 + С Н<^2- —Ч)Ы 
О’.ОН 

Сужьфонафтоловая 
кислота, 

Сульфо й онѳо д-аз о-сульфо- 
наф толов ал кислота, 



624 

Производныя азосоедпненій, содерз/оащІя въ часмицѣ нѣ¬ 
сколько разъ ттпоряющуюся группу N=N5 пригоа'овляют'ь дѣй¬ 
ствіемъ на фенолы или амндосоединеиія солью диааосоедоиенія, 
въ строеніи Еоторой уже находится группа азо. Такія дпазо- 
соли получаются реакціей азотистой кислоты на со.ть амидо- 
прОЕВводнаго аеосоединенія, напримѣръ: 

С'Н^N=1Т.С"Н^NН^НС1+Ш.ОН—С"Н^N=NС‘Н•'.N=NС] + 
42Н*0. 

Если теперь реагировать этой'дяазосолью азобснзо.іа на 
фенолііі и ампдосоединенія, то и пропзойдутъ двзасоедвпенія, 
напримѣръ: 

С’Н ^N=N-С “Н \ МС1 + С'НОН=НС1 н- 

+ С'Н'.Н-М.С'Н'.Н=КС''Н\ОН пли ОН 

Беизод-азо-беизол-азо-фенолъ. Бензол-дпаазо-бопсол-фенолг. 

Б еііз о л-а а о-б ена о л-аз о • д лам ид о бенз о л ъ. 

нляь п Чі;г-і;г.с“И‘(НН^)ѴНС1. 

Б епа О л-д аз аэ О-б ен 3 О Л-д нам И д О бек а О Л X. 

Свойства. Амкдо- а гілдроксіільпня производныя азосо¬ 
единеній • представляя криста^ілпчоскія вещестпа, окрашенныя въ 
желтый, въ желто-красный, въ желто-бурый или красно-бурый 
цвѣта. Оже обыкновенно мало растворимы въ водѣ, но легко 
растворяются въ спиртѣ. Производныя азосоединеній, при дѣй¬ 
ствіи возстановляющихъ веществъ, содержатся аналогично азо- 
сосдиненіямъ, съ тою тольео разницею,что первыя, какъ обыкно¬ 
венно содержащія субституенты въ параположеши, не способны 
въ своихъ проме/Суточныхъ гидроазопронз вод пыхъ перегруп¬ 
пировываться въ бензидинныя производныя, по прямо перехо¬ 
дятъ въ аыЕДолроизводныя. Это превращеніе дастъ во многихъ 
случаяхъ- прекрасный пріемъ для опредѣленія строенія крася¬ 
щаго вещества по происходящимъ ампдопроизводныыъ, 

Амидопроязводныя обладаютъ основ,ными свойствами, а ги¬ 
дроксильныя производныя—слабо кислыми. Солеобразныя со- 
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едиаоніл азопропзводныхъ съ кислотами или основаніями пред¬ 
ставляютъ красящія вещества, но дтя цѣлей крашенія заслужи¬ 
ваютъ во многихъ отношеніяхъ большаго предпочтенія суль¬ 
фокислоты амидо- и Гйдроксальпыхъ пронзводпыхъ азосбеди- 
неній и между прочимъ потому, что щелочныя соли этихъ 
кислотъ легко растворимы въ водѣ. 

Въ вші:у сказаннаго поступающія въ продажу азокраски 
представляютъ хлороводородныя плп щавелевыя соли амндо- 
азосоедпненій или ватронпыя соли сульфокислотъ амидо* н 
гидроксильныхъ производныхъ азо соединеній. Краски про¬ 
исходящія изч> амидо производныхъ называются обыкновенно 
т2таоіідшіамѵ^ а изъ гидроксильныхъ производныхъ—тропео- 
липами. Кромѣ того въ частностяхъ отдѣльныя краски но¬ 
сятъ другія многочисленныя эмпирическія названія, причемъ 
для обозначенія оттѣпковъ этихъ красокъ нерѣдко къ ихъ 
названіямъ присоединяютъ слѣдующія буквы: Сг (отъ ^еІЬ-жел- 
тый), О (отъ огап§е-оранжевый) и Е (отъ гоіЬ-красный). 
Число буквъ приставленныхъ къ названію выражаетъ боль¬ 
шую или меньшую степень того или другаго оттѣнка, при¬ 
надлежащаго красящему веществу. Въ нижеслѣдующемъ сопо¬ 
ставлены валхнѣйшія производныя азосоединеній, которыя въ 
своихъ солеобразныхъ соединеніяхъ находятъ примѣненіе въ 
техникѣ. 

Амидоавосоединенія и ихъ сульфокислоты: 

Лмидоазобеігаолъ (АпШп^еІЬ). 
*• 

Су ль фоігжсл ОТ& параакп д о аз оСенз о л а 
БсІіІ^еІЬ). 

/80-.0Е 
ЕН* (Зііигс^сІЪ зля 

Су ль ф зюі слота ф е н д л аагп до аз о б енз о л а 

§0 IV). 

лвт/ЗО .ОН (Огап- 

уЧО* от? 
СульфокЕСЛОта дпаізтллазіідоазобензола С®Н \н=Н'С®Я^К(СН®)* 

йѳ III, Мойіуіогапзе, По1іап1;1ііп). 

Д и амид о а 3 о б е н 3 о ль С^Я^. К, д« о ранге вокр а сна я т: раска 

(СЬгузоИіп). 

.утту 

Трзанздоазобензолъ 
\ЬЯ' 

ВізтагкЬгазп). 

бурая краска (7е.?атііі, 

40 



026 — 

Оксиазосоединенія и ихъ сульфокислоты: 

Овсдйзобензплі» С®Н^N=N.СШ^0Н лмлтокрасиая краспа. 

/$0^0Н' 
Сульфокислота оксдазобопзола К.С^И^.ОП (Тгпрйоііп). 

/$0^0П .д 
Резорцііназосульфобензоловая кислота С“11'^.і^=N-С®Н^<^^д (Тгорй.оИи 

И или О, СЬѵ^-зоіп). 

/80'^ ОН 
Алъ ф апафт о л а з о су льф обеизодоиая кислот а С =®К-С ОП (Тг орііо - 

1ІП 000 -6 1, Огаіі§:е I). 

/80". ОН 
Бетанафтолаапсульфобенэолоюая кислота С%^-К=^«С*'’Н®.ОП (Т г орііо Ии 

000 2, Огап§е II). 

/80-0П 
Беі'ацафтолааосульфонафталпіговая кпслота (БсЬі- 

Г0ІІ1, КосѳПіп, Оі'зоіЛіп 3). 

у.7?=ѵ ОП 
Бежзолдпсаэобстаііафторісульфобензоловая кислота С‘'Н^ 80" ОЯ 

у80".0Н 
/К—N ОН 

Су Л ьф о о ей э о л дп э а э о б о т ан а ф т о л сульфо бенз о л овал п и ел от а ' С 8 О" О Н 

(Віо1л*іс1іег Всііагіасіі). 

Соли азоксилола, лиааоікйвдокумола, и дпаяоаівзптилена и дпаао- 
нафталина входятъ въ сочетаніе съ ботадисульфоллфтоловой кислотой пда- 
зогъ разлпчнша красзшя краски, поторкя кдзшаіотсл въ техникѣ Рсасеаи 
Е,НЕ,0,Сб, Вогіеатіх Е, 0. 

Причина ощуаат и ісрасящихь соойсшсъ азоооединтЫ. 
Сказанное въ предыдущемъ о составѣ и свойствахъ нѣкото¬ 
рыхъ красящихъ веществъ нужно еще дополнить нѣкоторыми 
замѣнаншіи. общаго характера. 

Свойство быть окрашеннымъ въ тотъ или другой цвѣтъ, 
присущее нѣкоторымъ оргаиитескимъ соединеніемъ, нужно 
отличать отъ другаго свойства послѣднихъ—это отъ ихъ сно- 
собностЕ служить красящими веществами, такъ какъ суще¬ 
ствуютъ вещества, которыя обладаютъ прекрасной окраской, 
тѣмъ не менѣе еще не представляютъ красящихъ веществъ, 
т. е. они еще не обладаютъ достаточнымъ сродствомъ къ ра¬ 
стительнымъ и животнымъ волокнамъ для того, чтобы фик¬ 
сироваться на нихъ и придать имъ тотъ или другой окрашен¬ 
ный оттѣнокъ, 
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Само собой разумѣется, ято окраска и красящія свой¬ 
ства органояеских'ь веществъ должны обусловливаться соста¬ 
вомъ и строеніемъ соединеній. Какой-же выводъ въ этомъ от¬ 
ношеніи даютъ современныя свѣдѣнія^ 

Обозрѣвая наруяшый видъ органидесвихъ веществъ, не 
трудно нридти къ заключенію, что первая причина, обуслов¬ 
ливающая окраску и красящія свойства названныхъ соедине¬ 
ній, лежитъ въ присутствіи въ нихъ бензольной группировки. 
Всѣ извѣстныя въ настоящее время органическія соединенія, 
обладающія окраской или также и красящими свойствами, при¬ 
надлежатъ і’руппѣ аро.\іатичесвихъ соединеній; соединенія-же 
ж-ирныхъ рядовъ обыкяовепио безцвѣтны и въ настоящее время 
еще не приготовлено ни одного красящаго вещества, которое 
•во всѣхъ своихъ составныхъ частяхъ обладало-бы строеніемъ 
жирныхъ соедшеній. 

■Однако не всѣ ароматическія соединенія обладаютъ окра¬ 
ской и красящей способностью, слѣдовательно существуютъ 
еще другія, спеціальныя причины, которыя обусловливаютъ на¬ 
званныя свойства разсматриваемыхъ соединеній. Разбирая фак¬ 
ты, касающіеся этого вопроса, невольно бросается въ глаза то 
характерное яв-іеніе, что нѣкоторымъ разрядамъ бензольныхъ 
соединеній почти безъ исключенія присуща окраска, а иногда 
и красящая способность, а соедвневіямъ другихъ разрядовъ 
тѣхъ-же бензольныхъ соеданеній это свойство вполнѣ чуждо. 
Бензо-льнее углеводороды п ихъ галоидо-, нитро-, амидо-, 
су.іьфо- о гидроксильныя производныя представляютъ безцвѣт¬ 
ныя вещества; появляющаяся у нпхъ иногда окраска проис¬ 
ходитъ или отъ прнмѣбей илп отъ разложенія на воздухѣ. 
Напротивъ, когда въ нѣкоторыя изъ названныхъ производ¬ 
ныхъ вступаетъ еще новый извѣстный субституентъ, то тот¬ 
часъ наступаетъ окраска, повторяющаяся почти во всѣхъ 
подобныхъ производныхъ. Напримѣръ, нитробензолъ и фенолъ 
безцвѣтны, тогда какъ орто- и метанитрофено.ш окрашены 
въ желтый цвѣтъ, а одинъ изъ изомерныхъ тринитрофено¬ 
ловъ, называемый пикриновой кислотой, представляетъ уже 
красящее вещество, находящее примѣненіе въ техникѣ; точно 
также анилинъ безцвѣтенъ, тогда какъ всѣ нвтроанилины 
окрашены въ желтый цвѣтъ, а швѣстный трпнитроанилинъ 
уже представляетъ вещество, обладающее довольно густой 
окраской въ краенобуроватый цвѣтъ. Такимъ образомъ при¬ 
веденные факты показываютъ, что окраска и красящія свой- 

40* 
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сгва не представляютъ случайнаго, леподддющагоея ана.- 
лизу явленія; но напротивъ эти факты съ очевидностью до¬ 
казываютъ, что нѣкоторыя группы, вступая въ составъ сое¬ 
диненія, обладаютъ вообще присущей имъ способностью вы¬ 
зывать окраску, а иногда и красящую способность, Въ из¬ 
бранныхъ намп примѣрахъ об.ладаіотъ такой способностью 
группы N0' н ОН съ одной стороны и группы N0° и НН’ 
съ другой, когда онн совмѣстно находятся въ составѣ сое¬ 
диненія. 

Но продолжая знакомиться съ фактическими данными 
до данному вопросу болѣе спеціально, мы наталкиваемся еще 
и на такой фактъ, который позволяетъ сдѣлать заключеніе, 
что для проявленія окраски и красящихъ свойствъ въ соедн- 
неніп иногда необходимо не. только присутствіе въ немъ из¬ 
вѣстныхъ групиъ, но п ихъ извѣстное относительное положе¬ 
ніе въ бензольной группиродѣ, т. е. ихъ строеніе. Напри¬ 
мѣръ, ларанитрофенолъ хотя и содержитъ группы N0’ и ОН, 
обусловливающія окраску, тѣмъ не менѣе онъ представляетъ- 
неокрашенное соединеніе. 

Разсмотрѣвъ въ предыдущемъ общія дричины, обуслов¬ 
ливающія окраску органическихъ соединеній, мы обратимся 
теперь къ разбору тѣхъ данныхъ, которыя позволяютъ намъ 
сдѣлать выводъ о причинахъ окраски н красящихъ свойствъ 
азосоединеній. 

Окраска азосоединеній, несомнѣнно, обусловливается дву¬ 
атомной группой Н=Н, въ которой атомы азота связаны между 
собой двойной связью. Такое заключеніе доказывается тѣмъ 
фактомъ, что какъ скоро указанная двойная связь атомовъ 
азота нарушается, напримѣръ чрезъ присоединеніе на счетъ 
ея 2-хъ атомовъ водорода, то въ образовавшемся здѣсь гвд- 
разосоединеніи окраска дродадаетъ. Но обусловить причину 
окраски азосоединенія исключительно группой еще не¬ 
достаточно, такъ какъ нхъ окраска еще зависитъ отъ того, 
чтобы 2 единицы свободнаго сродства группы Н=Н были на¬ 
сыщены извѣстнымъ образомъ, а именно углероднымъ срод¬ 
ствомъ 2-хъ одноатомныхъ радикаловъ. Иной способъ насы¬ 
щенія сродства группы N=1^ мож.етъ дать соединенія неокра¬ 
шенныя, какъ это мы видимъ напримѣръ, въ безцвѣтныхъ 
соляхъ дназосоединеній, С‘^I°N=N.С1, С“Н‘N=N.ОNО’, ко¬ 
торыя тоже содержатъ группу но эта группа, только: 
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'СЪ одной стороны насыщена углероднымъ сродствомъ, а съ 
другой—сродствомъ кислотнаго радикала. 

Азосоединенія, не смотря на свою окраску, еще не обла¬ 
даютъ красящей способностью и чтобы придать имъ это свой¬ 
ство необходимо замѣстить въ ннхъ но крайней мѣрѣ 1 ат. 
водорода на ОН мли Такимъ образомъ, азосоединенія 

•только въ своихъ гидроксильныхъ нли амндопроизводныхъ 
представляютъ красящія вещества. Какая-же ісричина такого 
явленія? 

Англійскій хамивъ Оіію N. ТѴій высказалъ до этому 
вопросу такое мнѣніе, что красящая способность органиче¬ 
скаго соединенія обусловливается присутствіемъ въ его час¬ 
тицѣ 2-хъ грунпъ, изъ которыхъ одна вызываетъ красящія 
свойства соединенія, а другая прядаетъ ему вислыя или ос¬ 
новныя свойства, т. е. способность образовать соли. Первая 
группа называется хромофо^юмъ, а тѣла, которыя содержатъ 
только одинъ хромофоръ н сами по себѣ еще не представ¬ 
ляютъ красящихъ веществъ, носятъ названія хромогеновъ. 
Хромогены, чрезъ вступленіе въ нихъ группъ способныхъ 
образовать соли, переходятъ въ красящія вещества. Напри¬ 
мѣръ группа N0'^ н Н=Н ігредставляютъ хромофоры: первая 
нитрофенола и нитроанилина в вторая оксиазобензола и амидо¬ 
азобензола, а нитробензолъ и азобензолъ представляютъ хро¬ 
могены. При вступленіи въ нитробензолъ или въ азобензолъ 
группы ОН ЕЛИ НН' происходитъ изъ первыхъ, какъ хромо¬ 
геновъ, настоящія красящія вещества. 

Свой выводъ, относительно зависимости красящихъ 
свойствъ соединенія отЪ присутствія группъ способныхъ об¬ 
разовать соли, названный ученый подтверждаетъ слѣдующи¬ 
ми фактами. Если въ нитроанилинѣ ослабить основныя 
свойства амидогруппы — чрезъ замѣщеніе ея водорода на 
кислотный радикалъ, нли если въ нитрофенолѣ отнять кис¬ 
лыя свойства гидроксила—чрезъ замѣщеніе водорода гидро¬ 
ксила на радикалъ С’Н‘, то получаются соединенія; интро- 

ацетанилндъ ^ этильный эфиръ нитрофе¬ 

нола С’Н ^N0’ 
\ОС=Н*’ 

которыя уже не обладаютъ красящими 

свойствами. 
Соли красящихъ веществъ большею частью окрашены 

интензавнѣе, чѣмъ сами красящія вещества. Иногда встрѣча- 
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готся даже такіе случаи, тао само красящее вещество без¬ 
цвѣтно и только въ видѣ солей является красящимъ веще¬ 
ствомъ. Прочность красокъ обусловливается постоянствомъ 
солей, которыя краски образуютъ. Прочность н большая 
интенсивность красокъ возроотав'тъ съ увеличеніемъ числа 
группъ способныхъ образовать соли; напримѣръ; 

С*Н^N=N.С''Н^NН’ мало постоянная свѣтложелтая краска 

С®Н‘.П=П.С“Н’{ПН’‘)' довольно постоянная оранжевая краска 

очень достоянная бурая краска. 

Цвѣтъ красящаго вещества обуслов.шпвается природой 
хромофора; остальеыя-же группы, входящія въ частицу, ока¬ 
зываютъ второстепенное вліяніе, а именно вліяютъ только на 
оттѣнокъ краски. 

^2Цзха/С90оое;с^гсв:езасі.я: од.гхт,хз’го:рт»т.тсъ 

Составъ, строеніе и рявдвчные виды. Дпазоеоединенія, 
подобно азосоединеніямъ, представляютъ до составу гипоте¬ 
тическое водородное соеданееіе азота НП=ПН, въ которомъ 
одинъ атомъ водорода замѣщенъ на спиртовой радикалъ, а 
другой—на галоидъ или на сложный радикалъ, который, въ 
случаѣ содержанія углерода, не долженъ быть связанъ съ 
азотомъ чрезъ посредство углероднаго сродства; напримѣръ; 

Хлористый диазобензолъ С'ІІ®.Х=КС1 

Брошгетий дпазобензодъ С®Л‘.№=КВг 

Азотнокислый дназобвнзоіъ С“Н°.К=К.0ХС* 

Сѣрнокислый дназобензодъ С®Е‘.Х=Н.0.5010Й 

Диазоаиидобзнзолз С'В®.Х=Х.Х11(С'^Н*) 

Въ настоящее время главнымъ образомъ извѣстны диа- 
зосоединееія, въ которыхъ упомянутый еппртовый радикалъ- 
принадлежитъ одноатомнымъ феноламъ, между которыми наи¬ 
болѣе изучены Диазоеоеднненія, содержащія радикалъ фенилъ. 
Съ радикаломъ предѣльнаго спирта, какъ уже было упомя¬ 
нуто при гидразинахъ, (см. стр. 607), извѣстно только одно 
дназосоединеніе; сульфокислота диазоеоеднненія съ радика- 
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ломъ этиломъ С“НМ^=Н.80‘'.0Н, которая образуется при 
окислеаіЕ сульфокислоты первияпаго этиловаго гидразина. 

Диазосоединееія открыты въ 1860 г. въ химической лабо¬ 
раторіи проф. Кольбе, учепикомъ послѣдняго, Петромъ Грис¬ 
сомъ. Этотъ химикъ придалъ имъ такое строеніе, по которому, 
напримѣръ, самый диазобензолъ представляетъ бензолъ, гдѣ 
2 ат. водорода замѣщены на двуатомпуго группу П=П: 

N 

Такое вещество, функціонируя какъ однокислотиое осно¬ 
ваніе, соединяется съ кислотами п даетъ соли; напримѣръ; 

С“Н‘<? . НС1 

N 
С“Н*<^. Н.ОПО’ . 

Сопоставляя эти формулы строенія даазосоединеній съ 
современными формулами, предложенными впервые Авг. Ке- 
куле, найдемъ въ нихъ ту разницу, что по Гриссу въ составъ 
разсматриваемыхъ диазосоединеній входитъ двуатомный ради¬ 
калъ фениленъ С“Н*, а по современиому взгляду—одноатомный 
радикалъ фенилъ С'Н". 

Противъ воззрѣнія Грисса и въ пользу современнаго 
взгляда на строеніе двазосоединеяій говорятъ во 1-хъ легкій 
переходъ дпазосоедпнешй въ азосоединеніа и въ гидразины, 
въ строенія которыхъ несомнѣнно содержатся одноатомные 
радикалы, н во 2-хъ еще хотъ фактъ, что для диазосоедине- 
вій приготовлены такія производныя, въ которыхъ 5 атомовъ 
бензольнаго водорода замѣщены на радикалы,—напримѣръ: 

По формулѣ грисса такія производныя диазобензола, не 
могугъ существовать, такъ какъ въ его составъ входитъ дву- 
атомный радикалъ, который содержитъ только 4 атома бен¬ 
зольнаго водорода. 

При характеристикѣ диазоеоединешй мы будемъ глав- 
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ным'ь образомъ останавливаться на дназобензолѣ и его про¬ 
взводныхъ, тяЕЪ-иаЕъ на азсл'Ьдоваиіп этихъ веществъ глав¬ 
нымъ образомъ слож.ились современныя свѣденія о диазосое- 
дпненіяхъ п притомъ извѣстныя въ маломъ числѣ гоігологи 
диазобепзола, па сколько они только изучены, почти всегда 
показываютъ полную аналогію съ диазобензоломъ. 

Диазобензолъ, въ свободномъ видѣ, еще не былъ при¬ 
готовленъ въ чистомъ водѣ п не былъ анализированъ, почему 
о его составѣ нельзя высказать вполнѣ опредѣлеипаго взгляда, 
тѣмъ не менѣе весьма вѣроятно, что ему принадлежитъ слѣ¬ 
дующій составъ: 

С“Н^N=N.ОН. 

Всѣ важнѣйшія производныя диазобензола, служащія 
представіітелямп различныхъ видовъ дпазосоеднненій, можно 
распредѣлить на 3 категоріи: а) соли, образуемыя съ кисло- 
таліи, б) диазоаыидосоединенія и, наконецъ, с) металлическія 
производныя. 

Соли диазобензола. Признавая указанную формулу дигг- 
зобензола справедливой, составъ его солей будет’ъ произво¬ 
диться изъ этой формулы аналогично тому какъ выводится 
составъ различныхъ минеральныхъ солей изъ соотвѣтству¬ 
ющихъ имъ гидроокисей; напримѣръ: 

К.ОН 
К.О.Ш= 

К.0.80“.0Н 
КСІ 

С“Н^N==N.ОН 
С'Н’.П=П.О.Ш’ 

СПР.П=П.0.80’.0Н 
С“ѢГ.К=П.С1 

Способы образованія. Соли диазобензола и его гомологовъ 
образуются реакціей азотистой кислоты на соли анилина и 
его гомологовъ; напримѣръ: 

С “Н МгаНС1-е N О. ОН=.С "НС1 + 2 Н=О 
С^I^Ш^Н0N0'-^N0.0Н=С“Н^N=N.0N0“ + 2Н’0, 

Какъ извѣстно, при дѣйствіи того-же' реагента на 
предѣльные первичные амины происходитъ образованіе соот¬ 
вѣтствующихъ гидроксильныхъ производныхъ; напримѣръ: 

С*Н^NН'^-N0.0Н=С'Н^0Н^-N“-ьН'0. 
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Аналогично послѣднему превращенію аминовъ жарныхъ 
рядовъ происходитъ реакція и съ анилиномъ и его гомоло¬ 
гами, т. е. вообще съ первичнтш аминами, содержащими 
радивали фенольнаго характера, если на нихъ реагировать 
азотистой Еислотой въ водномъ растворѣ при нагрѣваніи, 
напримѣръ; 

С"Н™=+КО.ОН=С“Н^ОН+Н= + Н'0. 

Еслн-же реакцію азотистой кислоты на названные амины 
умѣрять охлажденіемъ, то въ 1-уіо стадію образуются диазо- 
соедипенія, какъ промежутоняш соединенія между аминами 
и фенолами. Но образованія такихъ-же промежуточныхъ сое¬ 
диненій изъ аминовъ жирнаго ряда ни при какихъ условіяхъ 
не удалось получить. 

Съ цѣ.лыо полученія напримѣръ азотнокислой в сѣрно¬ 
кислой солей дназобензола, самую реакцію и выдѣленіе про¬ 
дуктовъ реакціи ведутъ обыкновенно слѣдующимъ образомъ. 
Еъ соли анилина прибавляютъ па столько воды, чтобы обра¬ 
зовалась кашеобразная масса, которую и обработываютъ при 
охлажденіи азотостой кислотой до тѣхъ поръ, когда все не 
растворится и когда отдѣльная проба не покажетъ, что съ 
ѣдкимъ кали ани.липа болѣе не выдѣляется. Послѣ этой опе¬ 
раціи растворъ отфильтровываютъ н соль диазосоединенія 
осаждаютъ смѣсью спирта съ эфиромъ. Но лучше приготов¬ 
лять названныя соли въ изолированпомъ состояніи д-Ьйствіемъ 
на соли анилина амиловымъ эфиромъ азотистой кислоты въ 
присутствіи спирта. 

Когда не требуется имѣть соли диазобензола и его го¬ 
мологовъ въ отдѣльномъ видѣ, а только имѣть ихъ въ вод¬ 
номъ растворѣ—д.чя осуществленія, чрезъ нхъ посредство, ка¬ 
кихъ либо пижоуказаоиыхъ превращеній, то эти соли джазо- 
соедпвепій приготовляются дѣйствіемъ калійной соле азотис¬ 
той кислоты на соли аминовъ. 

Свойства. Соли диазобензола представляютъ безцвѣт¬ 
ныя, па воздухѣ скоро бурѣющія кристаллическія веще¬ 
ства, легко растворимыя въ водѣ,- труднѣе въ спиртѣ и еще 
труднѣе въ эфирѣ. Хлористая соль диазобензола съ РЮГ 
даетъ кристаллизующееся въ желтыхъ призмахъ соединеніе 
^2С®Н‘.П=ПС1-і-РіС1‘^, а съ АпСІ* даетъ кристаллпзугощееся 
въ золотистыхъ листочкахъ соединеніе {С^Н^.П^ПСІ-ьАнСІ’І; 
оба эти вещества трудно растворимы въ водѣ и эфирѣ, а 
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первое и въ спиртѣ, Бромистая соіь доазобензола даетъ съ 
Вг Вг 

бромомъ трехбромистое соединеніе С‘’Н^N—Й-Вг, кристал¬ 
лизующееся въ желтыхъ листочкахъ в нерастворимое въ водѣ- 
н эфорѣ. 

Всѣ эти диазосоединепія, при нагрѣваиіии ударѣ, легко 
разлагаются съ большимъ пли меньшимъ взрывомъ. 

Соли дназобенвола и его гомологовъ чрезвычайно легко 
входятъ въ различнаго рода превращенія, образуя вещества 
изъ различныхъ другихъ классовъ соединеній, почему диазо- 
соединенія весьма часто слулсатъ для осуществленія различ¬ 
ныхъ переходовъ отъ амидопроизводныхъ, изъ которыхъ по¬ 
лучаются дпазосоединенія, къ веществамъ другихъ кіассовъ. 
При дѣйствіи однихъ реагентовъ происходитъ замѣщеніе только 
кислотнаго остатка диазосоли на какой-либо радщіалъ; йодъ 
вліяніемъ-же другихъ реагентовъ замѣщается на послѣдній 
не только кислотный остатокъ, но п азотъ, одѣдовательно зщ 
мѣщеніе распространяется на всю ту часть дназосолп, кото¬ 
рая связана съ углеводороднымъ радикаломъ. 

Къ перваго рода превращеніямъ относятся реакціи диа¬ 
зосолей на амидосоединенія, пакъ напримѣръ на анилинъ и: 
его гомологи, причемъ образуются дпазоамвдосоедвпенія. 

С“Н^N=N.ОNО= + Н’N.С“Н=^С“Н^N-N.НNО''Н'' + NО^ОН. 

Эти диазоамидосоединенія, какъ уже было разсмотрѣно 
въ подробностяхъ при описаніи способовъ полученія произ¬ 
водныхъ азосоединеній, способны перегруппировываться въ 
амидоазоеоединенія и эта перегруппировка, какъ уже было 
также указано, происходятъ въ особенности въ такихъ слу¬ 
чаяхъ, когда въ амидосоединбніи параооложеніе не занято угле¬ 
водороднымъ радикаломъ 

Къ той-же категоріи превращеній относится содержаніе 
диазосолей къ металлическимъ производнымъ феноловъ, при¬ 
чемъ образуются оксиазосоединенія также съ положеніемъ въ 
немъ гидроксила въ параположеніи, , 

С“Н^N=N.ОNО“-^С"Н^ОН=С“Н^М.С“Н‘. ОН-1-NО^ОН: 

Второго рода превращенія диазосо.іей, 'КОгда происходитъ 
въ нихъ замѣщеніе радикала въ связи съ кислотнымъ- 
остаткомъ, • т. е. всей такъ яаяа.иэ.шой диазогруппы, болѣе 
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многочЕсіенин и разнообразны, Они позволяютъ замѣстить, 
упоігявутуіо сложную группу на Н, С1, Вг, Д, НО^ 80’.ОН 
и т. д., примемъ, с.іѣдовательно, является возможность пе- 
редти отъ диазосолей ісъ углеводородамъ, нхъ галоидонро- 
изводиымъ, феноламъ, сульфокислотамъ н т. д. 

Замѣщеніе дшзогруппы на водородъ. При нагрѣваніи 
диазосоли съ алкоголемъ обыкновенно происходитъ реакція 
такимъ образомъ, это алкоголь, переходя въ а.ідегидъ, отда¬ 
етъ 2 атома водорода диазосоли, которая и разлагается съ 
образованіемъ углеводорода, кислоты и азота; напримѣръ: 

С“^Г.N=N.0N0’ + С’Н“0:^С’Н'0 + С“НVN0^0Н + N^ 

При дѣйствіи алкоголя на диазосоли въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, параллельно съ тотчасъ указаннымъ превращеніемъ, 
происходитъ замѣщеніе дназогруппы на радикалъ О.С^Н* 
спирта съ образованіемъ эфира; напримѣръ; 

С'Н^N=П.030^0Н^.С’Н^.0Н=С*Н^0.С’Н’ + 
+ Е0.80=.0Н+П’. 

Иногда послѣдняя реакція является даже преобладающей. 
Замѣщеніе дгшоъруппы на хлоръ. Это превращеніе можно- 

осуществить сухой перегонкой двойпой соли хлористой диа¬ 
зосоли съ РЬСІ* въ смѣси съ содой, которая прибавляется съ 
цѣ.іыо устранить бурное, сопровождающееся иногда взркгвомъ. 
разложеніе, напрпмѣръ:. 

2С“Н“.И=ИС1 + РіС1^з=2С“Н^СІ + Рі+СР + И\ 

При нагрѣваніи, хлористой соли съ дымящейся соляной 
кислотой или съ растворомъ Си’СІ’ въ соляной кислотѣ про- 
иаходитъ также замѣщеніе диазогруппы на хлоръ; напримѣръ: 

С “Н ^N=NС1=С'Н‘С1 ч-N 

Въ послѣднемъ случаѣ хлористый диазобензолъ соеди-- 
няется съ Си’С1“ въ двойное соединеніе, которое уже облада-. 
етъ легкой способностью разлагаться по слѣдующему урав¬ 
ненію: 

с“н‘.к=па.си’сі’=с'н*а+п’+сц’сі’. 



Замѣщеніе диааогрушы на бромъ. При сухой перегонкѣ 
двойной солн бромистой диазосола съ РіВг'' иди трехброми- 
стаго диааосоедпненія, въ смѣси съ содой, происходитъ обра¬ 
зованіе бромистаго соединенія, напримѣръ бромбеизола; 

С“Н“NВ1■-NБг^--С“Н^В^^-N‘ + Бг^ 

Трехбромнстое даазосоединеніе даетъ то же разложеніе 
и при кнпятсніи со спиртомъ. 

Двойное соединеніе бромистаго диазосоединенія съ Си“Вг* 
также легко разлагается съ замѣщеніемъ диазогруппн на Вг, 
напримѣръ; 

С"Н ^ N=NВ^. Си '‘Вг‘=С °Н ‘Вг + Си*Вг'+N =. 

Замѣщеніе диазогруппы на іодъ. Это замѣщеніе уже до¬ 
вольно легко происходитъ, при вливапіп сѣрнокислой дназосо- 
ли въ крѣпкій растворъ іодоводородной кислоты: 

С“Н^N-N.80^0Н + Ш==С“Е‘^-нН0.30^0Н+N^ 

Замѣщеніе диазогруппы ш гидроксилъ. Прн кипяченіи 
•дназосолей, въ особенности сѣрнокислыхъ, съ водой происхо¬ 
дитъ замѣщеніе диазогруппы на ОН съ образованіемъ фено- 
-ловъ; напримѣръ: 

С"Е^N=N.О80^ОН + Н=0=С‘Н^6н+Н0.3О^ОН-^-N^, 

Замѣщеніе диазогругты на 50^0Н происходитъ въ нѣ¬ 
которыхъ случаяхъ прн нагрѣванін азотпокнслой диазосоли 
еъ спиртовымъ растворомъ сѣрнистой кислоты; напримѣръ: 

С'’IІ^^=N.0N0’-ьН80^0Н=С‘:^‘^^^0Н + N0^0Н+N^ 

Диазоамидосоединѳтя. Эти вещества можно разсматри- 
ъать, какъ диазобензолъ С°Н‘.Е=Е.ОЕ или его гомологи, въ 
которыхъ гидроксилъ замѣщенъ на остатокъ первичнаго иди 
вторичнаго амина, напримѣръ; 

‘С‘Н‘.М=Е.Е<^“^ С‘Н‘.Е=Е.Е<^^ і - 

Способы образованія. Диазоамидосоединенія образуются 
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при дѣйствіи азотистой кислоты на анилинъ или его гомологи 
въ спиртовомъ или эфирномъ растворѣ, напримѣръ; 

С“Н^NН“^-НN<^''®%NО.ОЕ^С“Н^М.N<§'^V2Н^О . 

Эфирный растворъ анвлииа также даетъ диазоамидобен- 
золъ при дѣйствіи этиловаго илн амиловаго эфира азотистой 
кислоты-, напримѣръ; 

С"НМга= + НЕ<^“^'+ЕО,ОС=Н^ = 

^ С“Н\Е=М<^“^’+НЮ + С^Н^ОН. 

Далѣе диазосоединенія образуются при взаимодѣйствіи 
двазосолей съ первииньшн или вторитаыми аминами; напри¬ 
мѣръ: 

С ОНО=+ =С“Е ^N=N.N<^'^'+ N0 ОН 

С®Н^N=N.ОNОЧНЕ<^^“:^С'Е^N=М<^^'+NО^ОЕ 

НЕ<^’^“С“Н“.Е=ЕЛ<2'^ѴеО’.ОН 

С*Н“.Е=М.0Е0’+НЕ<^^=^С*Е“,Е=М<^д!+Е010Н 

Свойства. Диазоамидобензолъ кристаллизуется въ золоти¬ 
сто-желтыхъ листочкахъ, плавящихся при 98°; диазобен- 
золэтиламжнъ и диазобензолдимэтнламинъ представляютъ мас¬ 
лообразныя вещества. Всѣ они нерастворимы въ водѣ, но 
легко растворяются въ спиртѣ нэфирѣ. Ери нагрѣванін хотя 
и разлагаются со вспышкой, тѣмъ не менѣе представляютъ 
болѣе прочныя соединенія, чѣмъ диазосоли. 

Дназоаыидобензолъ не соединяется съ кислотами, но съ. 
растворомъ РіСІ* въ НСІ даетъ двойное соединеніе 

І2{С“Н*.М=Е.Е<^'^ НОЕ+РіСЕ^; 

д иазобеизол ЭТИЛ-И димэ ТИЛ аминъ представляютъ слабыя осно¬ 
ванія. 
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При большинствѣ превращеній еъ разливными реагента¬ 
ми, диазоамидосоедпненія содержатся аналогично диазосолямъ, 
причемъ, конечно, всегда является однимъ изъ продуктовъ 
реащіи аминъ пли его соль; напримѣръ: 

С'’Н^N=N.N<д^'+2НБ^=С^Н^Вг + N- + С1І^Ш^ИВг 

О превращеніяхъ диазоамидосоединепій прн возстановле¬ 
ніи въ гидразины п о ихъ перегрутіпровкахъ въ азосоеди- 
ненія было уже подробно говорено при описаніи вазвапныхъ 
группъ соединеній. 

Водородъ ампдиой группы диазоамидобепзола можетъ быть 
замѣщенъ, прп дѣйствіи Д§NО’, на серебро, съ образовані¬ 

емъ соединенія; представ.іяіощаго крас¬ 

ныя иглы. 
Мѳталстчѳскія производныя. ІІос.лѣ обработки азотпо- 

кислой С0.1И диазобензола крѣпкимъ растворомъ ѣдкаго валя 
и по выпариваніи такого раствора, получается смѣсь селитры 
съ ка-лійной солью дпазобешола С®Н“.Н=М-ОК. Изъ этой 
смѣси послѣднее соединеніе можетъ быть выдѣлено посред¬ 
ствомъ растворенія въ спиртѣ. Калійная соль въ свободномъ 
видѣ кристаллизуется въ бѣлыхъ листочкахъ, растворимыхъ 
въ водѣ и спиртѣ. Изъ иея путемъ осажденія можно полу¬ 
чить серебряную, ртутную, цинковую и свинцовую соли дп- 
азобензола, которыя представляютъ нерастворимыя въ водѣ 
соединенія, легко взрывающіяся при нагрѣваніи. 

При обработкѣ калійной соли диазобензола уксусной ки- 
’слотой выдѣляется тяжелое маслообразное вещество диазобеи- 
вода въ свободномъ видѣ, которое тотчасъ-же начинаетъ раз¬ 
лагаться, всл'ѣдствіе чего, какъ указано ранѣе, н не возмож¬ 
но было опредѣлить его составъ. 

одзд:угдт..т. ягЕл..ід„ 

Составь. ДиазоЕМИды представляютъ недавно открытую 
N 

-Курціусомъ азотоводородную кислоту НN<'|і , - въ которомъ 
N 
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зодородъ замѣщеиз иа спиртовый радикалъ. Въ настоящее 
время извѣстно болѣе только одно соединеніе, содержащее 
радикалъ феиплъ, которое называется бензолдиазоімидомъ нлн 

N 
шртзобвнзоломъ и имѣетъ составъ; С'Н°.Н<'іі . 

N 
Сносовъ образованія. Бензолдиазоимидъ образуется при 

дѣйствіи воднаго амміака на трехбромистый диазобензолъ: 

ДВг= N 
+ Ш“= + ЗНВг. 

Такимъ ^путемъ былъ полученъ внервые бензо.вдиазо- 
шіидъ Гриссомъ, однако для полученія этого соединенія бо¬ 
лѣе пригоденъ другой способъ, основанный на способности 
нитрозофенилгидразиеа разлагаться подъ вліяніемъ слабаго 
раствора щелочи (Эм. Фишеръ) до слѣдующему уравненію: 

ЕЕ* N 
С®Н^N<^^ = С‘Н*.Е<^ + Н=0 . 

Свойства. Бензолдиазоимидъ представляетъ нераствори¬ 
мое въ водѣ и съ удушливымъ запахомъ желтое масло, ко¬ 
торое перегоняется съ водянымъ паромъ, но при обыкновен¬ 
ной перегонкѣ разлагается со взрывомъ. При возстановленіи 
даетъ анилинъ и амміакъ. 

Извѣстно паранитропропзводЕое бензолдиазоимида 
, Л 

С‘‘Н*(ЕО ).Е<(^, которое при возстановленіи даетъ параами- 

N 
.допронзводное С“Н*(ЕН*).Еі(|і^, Если изъ послѣдняго веще¬ 

ства приготовить трехбромистое диазосоединеніе н обработать 
его амміакомъ, то получается парадишршзобензом нлн шсса- 

> азобензолъ (П. Грисеъ): 

/ЕН=.НВг /Е=ЕВг 
С“НХ N +ЕО.ОН=С*НХ N +2Н“0. 
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С”Н^. 
НВг-НВг = 

+NН‘=С“ЬГ/ 

N 

+ ЗНВг 
II 

N 

Гексаазобензолъ крлстампзуется въ безцвѣтныхъ, скоро- 
бурѣющихъ на свѣту табличкахъ, которыя плавятся при 83“ 
и при болѣе сильномъ нагрѣваиіи сильно взрываютъ. 

СОЕДИНЕНІЯ СПИРТОВЫХЪ РАДИКАЛОВЪ ОЪ ЭЛЕМЕНТАМИ 
ГРУППЫ АЗОТА. 

Общая харавтѳрнстика. Современные факты показыва¬ 
ютъ, что между элементами группы азота способны образо¬ 
вать соединенія со слирговымп радикалами; фосфоръ, мышь¬ 
якъ, сурьма и висмутъ, слѣдовательно только такіе элементы, 
которые, по періодической системѣ Д. И. Менделѣева, при¬ 
надлежатъ нечетнымъ рядамъ (3, 5, 7 и И ряду). 

Аналогія К, Р, Аз, 8Ѣ н Ві, по формѣ соединеній ж 
свойствамъ ихъ неорганическихъ соединеній, едва-ли не пол¬ 
нѣе можетъ быть проведена въ соединеніяхъ тѣхъ же элемен¬ 
товъ со спиртовыми радикалами. 

Аналогичная азоту способность Р, Аз, 8Ь и Ві функ¬ 
ціонировать въ своихъ соединеніяхъ какъ трехъ н въ особен¬ 
ности какъ пятпатомные элементы доказывается полнѣе на 
органическихъ соединеніяхъ этихъ элементовъ, чѣмъ на не¬ 
органическихъ. Между соединеніями мышьяка съ одноатом¬ 
ными элементами извѣстно только одно соединеніе А84“, ко¬ 
торое доказываетъ пятиатомпуіо природу этого элемента, а 
для неорганическихъ соединеній висмута еще не приготовлено 
ни одного подобнаго соединенія; тогда какъ существуетъ 
весьма много органическихъ соединеній мышьяка въ которыхъ 
онъ функціонируетъ какъ пятиатомжыйі элементъ н равнымъ 
образомъ приготовлены соединенія висмута, составленныя по 
тому же пятнатомЕОму типу, какъ напримѣръ Ві(С“Н“)“С1* 
и Ві(а“НуВг“. 

Мало выраженныя основныя свойства РН* значительно 
усяливаются, когда въ этомъ соединеніи водородъ замѣщенъ 
на спиртовые радикалы, слѣдовательно фосфоръ, въ своихъ 



ш — 

органическихъ согдидспіяхъ, показывается по этиап, свой- 
ствакт. больше сходства ст> азотомъ, чѣмъ въ деоргаиячесішхъ. 

Наконецъ, аналогія Р, Аз п 8Ь съ N. въ органическихъ 
ихъ сосяпнепіяхъ, еіце рольс'фнѣе выступаетъ въ способностг 
всѣхъ этихъ элеысптовъ образовать соедипсиія съ 4 спирто¬ 
выми радикалам а п гидроксиломъ. Эти соедппенія имѣютъ 
составъ одинаковый съ гидроокисью чстьтрохзамѣщеепаго ам- 
мопіл и всѣ они обладаютъ одішавовымгі еъ иослѣлпсн оспов- 
ЕЬП[и СБОйствамп. Ооедпгіспіл эти Еа::іглваіотся гѵ&рооітсп.лт 
пеу)и>ірехзам}ьщеппаго фосфопія^ арсои^я гі пѵкбопгя. 

Одпако па сколько пи многочисленны въ органическихъ 
сосдипсБІяхъ N. Р, Л$. 8Ь и Рі сходствопптле прпзпаки, ко¬ 
торые сближаютъ эти элементы мс?кду собой^ тѣмъ пе менѣе 
для соединеніи каждаго изъ названаыхъ элементовъ имѣются 
и свои отличительныя чоі)ты. Само собой разумѣется, что всѣ 
эти особотшостЕ, і:акъ и вообще свойства всѣхъ элементовъ, 
находятся въ запвсимоста отъ величины ихъ атомнаго вѣса. 
Органическія соединенія Р, А?, ВЬ и Ві все рѣзче и рѣзче 
отличаются отъ азотистыхъ соединеній по мѣрѣ увеличенія 
атомнаго вѣса пазвапвыхъ элементовъ. Точно тлпже можно 
еще сказать, что упомянутое различіе созростаетъ, когда эле¬ 
менты этой группы все болѣе п болѣе пзмѣнятотъ свой метал¬ 
лоидный характеръ въ металлііческій. Органическія соедине¬ 
нія фосфора, какъ мета.і.іоцда п имѣющаго наименьшій атом¬ 
ный вѣсъ, показываютъ больше сходства съ соединеніями 
азота, чѣмъ соединенія другихъ упомянутыхъ элементовъ и 
совершенно обратное нгіходимъ мы при сравненіи органиче- 
свпхъ соединеній висмута съ азотистыми, такъ какъ висмуту 
прпвадле-яситъ наибольшій атомный вѣсъ и вполнѣ металли¬ 
ческій характеръ. 

Въ общихъ чертахъ отличительныя черты оргапическшхъ 
соединеній разсматриваемыхъ элементовъ заішочаются въ 
слѣдующемъ. 

Фосфоръ даетъ органическія соедниенія отвѣчающія всѣмъ 
ф)ормамъ амиповъ, которые носятъ названія первичныхъ, вшо- 
ргсчпыхъ и третгечныего фосфиновъ; тогда какъ Аз, 8Ь и Ві 
даютъ лишь соединенія по составу аналогичныя третичнымъ 
аминамъ, называемыя 7п.ретгсчнымг( арсинами у сшгебиналт 
и бисмутіпаші. 

Основныя свойства, измѣряемыя способностью образовать 
болѣе ИЛЕ менѣо прочныя соли съ кислотами, выражены у 

41 
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фосфнЕовх слабѣе, 'хѣмъ у амииовъ,—ао за то арсипи, сти- 
биЕЫ и бнемутини уже совершенно не способны соединяться 
съ кисіотамп. Напротивъ, въ отлитіе отъ аминовъ, всѣ на¬ 
званныя соединенія третитпаго характера проявляютъ склоп- 
Еость входить въ прямое соединеніе съ кислородомъ, сѣрой 
и галоидами ‘), образуя соединеніе составлеииыя по слѣдую¬ 
щимъ общимъ формуламъ {Е обозначаетъ спиртовый ради- 
Еа.иъ, а Ме—Р, Аз, ЗЪ п Бі): 

Е’МеО, Е^МеЗ, К^МеСГ, Е“МеВг^ Е“Ме^^ 

Названныя кислородныя соединенія функціонируютъ со¬ 
вершенно апалогпчпо окисямъ двуатомныхъ металловъ. Двой¬ 
нымъ обмѣномъ она способны замѣщать свой кислородъ на 
кислотныя радикалы и давать соли, напримѣръ: 

(С''Н‘)ТО + 2НС1 = (С*Н‘')”РСР -і- НЮ 

{СЧѢ0“8ЪО -ь 2НЕ0" = (С“НУЙЪ<§^°; + НЮ 

(С’НУВЬО -ь Н“30‘ = (С“НГЗКо>50“ + НЮ. 

Первичные и вторичпыо фосфины также легко соединя¬ 
ются съ иоелородомъ, но ири этомъ происходитъ кромѣ того 
окисленіе водорода, соединеннаго съ фосфоромъ, въ гидроксилы, 
напримѣръ: 

СН’РН^ + 0’=СНТ0(0Н) “ 
ІІатялфос^шиовая 

кпслота. 

(СН ’) 'РН -ь О ==(СН”) =РО. он 
ДпиѳФплфосфииовая 

кислота, 

Мы видѣли, что первичныхъ и вторичныхъ арсиновъ не 
существуетъ, но вмѣсто нхъ прнготовлеиы во І-хъ кислоты, 
отвѣчающія по составу тотчасъ упомянутымъ фосфиновымъ 

Біісзсутиин съ кнслородоиъ л сѣрой до соодліиштсиі ко кѣгохорно 
шъ шіЪу какъ вшшо укавако, ооодд]ідютоя съ гажоидакд. 
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ни слотамъ и во 2-хъ довольно много весьма посхоянныхъ и 
характерныхъ соединеній, которыя содержатъ радикалы пер¬ 
вичныхъ я вторичныхъ арсиновъ, а именно слѣдующіе ради¬ 
калы: 

(СН‘)А5’^ = СН^АзН*— 

(СН^) = (СН”) ^ЛзН—Н. 

Соединенія перваго радикала называются мзптлмыгиь- 
яковыми^ а соединенія втораго радикала — дгіятпгілмышьяко¬ 
выми. Соединенія, аналогичшя по составу послѣднимъ, также 
приготовлены для фосфора, сурьмы и висмута, но они пока 
остмпсь мало изслѣдованы. 

Въ предыдущемъ было указано, что висмутовыя орга¬ 
ническія соеданееія наиболѣе отличаются отъ азотистыхъ. 
Это отличіе проявляется главнымъ образомъ въ томъ, что 
висмутъ, въ противоположность другимъ элементамъ азотной 
труппы, обладаетъ мало развитой способностью функціониро¬ 
вать въ своихъ соедндевіяхъ какъ 5-те атомный элементъ. 
Ранѣе уже было сказано, что висмутъ только въ соединеніи 
съ нѣкоторыми ароматическими радикалами даетъ съ галои¬ 
дами вещества пятватомоаго типа 

Характер истоку свойствъ и способовъ полученія отдѣ.іь- 
ныхъ представителей разсматриваемой группы соединеній мы 
сдѣлаемъ не по отдѣльнымъ металламъ, а по отдѣльнымъ фор¬ 
мамъ соединеній, включая въ каждый такой отдѣлъ соедкне- 
лія всѣхъ олементовъ группы азота одного и того-же типа. 

, Ооеднненія со ставленныя по типу первятаыхъ п вто- 
рятаыгь амнновъ, Соедииешя такого тнпа извѣстны только 
для фосфора, которыя называются Путиными я е^пориччымгс 

^фосфгтами^ напримѣръ; 

С*НТН* (С^Н^РН. 

Ближе изслѣдованы первичные и вторичные фосфины съ 
радикалами предѣльныхъ соединеній и съ фениломъ. 

Способы образованія. При реакціи іодангидридовъ спиртовъ 
•на РН® или РН^^, въ противоположность соотвѣтствующимъ 
азотистымъ соединеніямъ, не происходитъ образованія солей 
первичныхъ и вторичныхъ фосфиновъ, но здѣсь реакція идетъ 

41^ 
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далѣе н получаются солп трстпянаго фосфина и яетирехзаігѣ- 
щенлаго фосфопія. 

Для полученія нервичныхъ и вторичныхъ фосфпповъ,. 
азъ вышеукаваниыхъ іодангидридовъ п РН'^, какъ показалъ 
Гофманъ, пеобходпмо ввести въ кругъ реакціи еще окись 
цпнка и нагрѣвать эту смѣсь до 150°. Реакція происходитъ 
по с.тѣдующимъ уравпешяыъ: 

2РН^^-ь2С=Н°^ч-2п0=2С'НТН^Шч-2п^^ч-ГГ0 

РН^^ч-^С°Ы°^ч-2110=(С°ГР)1’Н.Н^^-2^^VНи 

Фенн.тфосфин'ь приготовляется изъ хлорнаго фосфофеппла 
дѣйствіемъ іодоБодорода: 

с°н°рсг-ч-5т=с°нта°.т+2НС14- 

и дифенплфосфппъ получается изъ хлористаго фосфодифенила 
(С°Н°)ТС1 дѣйствіемъ ѣдкаго иатра. При этой реакціи сна¬ 
чала образуется (С°Н°)°Р.ОН, которое разлагается затѣмъ по 
слѣдующему равенству: 

2(С°Н°)Т.ОН=(С°НуРНч-(С“Н°)ТО.ОН 
Дифенилфосфпповаа 

кислота, 

Ее.ли обработать образовавшіяся щзи реакціи соли водой, 
то соль первичнаго фосфина разлагается на свободный фос¬ 
финъ Е іодоводородную кислоту; тогда-какъ соль предѣльнаго 
вторичнаго фосфина остается безъ измѣненія. Для выдѣленія 
изъ нея свободнаго фосфина необходимо уже прибѣгнуть къ 
щелочи. Это различное содержаніе солей и даетъ возмож¬ 
ность легко отдѣлитъ первичные и вторичные предѣльные 
фосфины другъ отъ друга. 

Озойетш. Первичные н вторичные фосфиин, за исклю¬ 
ченіемъ одного газообразнаго мэтилфосфива, представляютъ 
безцвѣтныя жидкости. Всѣ они обладаютъ пронзительнымъ 
удушливымъ запахогіъ. Въ водѣ почти пераетворимы. Тем-- 
пературы ихъ кипѣнія слѣдующія: 
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Первптаые фосфины: Вторичные фосфины: 

31[11?плфпсф1гнг _,4б Димэтті л фосфинъ 

ао"х2 

Этллфосфплі 25^ Дііэтылфосфшп. $5" 

27"Х0 

Оістнлфосфшіъ 187^ я ГІ 

ЗІэ 0 ті ро п н лф 0 ефпнъ 41^ ДпіізопропплфосфіііЕъ и 8" 

Изобугплфосіфян» 62" ДІГНЗ 0 0 утніф 0 с ф пи % 153" 

45" 30'*Х2 

Вэоа>гі[лфосфігиъ 107" Д НИЗОШЕЛ фо сфлпъ 213" 

Феііилфпсфитіт, 100" Дифоднлфосфипъ 280" 

Предѣльные первичные фосфнеы, а также фенил- и ди- 
фепплфосфиЕы, обладаютъ слабыми основными свойствами, 
ихъ со.т равлагатотся водой; вторивные-же предѣльные фос¬ 
фины уже даютъ постоянныя соли, которыя разлагаются только 
щелочами. Первичные и вторичные фосфины жадно соединя¬ 
ются съ кислородомъ, причемъ иногда происходитъ ихъ саыо- 
воеплаігеиеніе. При осторожномъ окисленіи они даютъ фос¬ 
финовыя кислоты, напримѣръ: 

С’Н“РН’ 4- 30=С=НТ0<§д 

Эгилфосфііповая 
кдеяота. 

(СПі0ТНч-2О^(СПІ=)'РО.ОН 
ДII9 т и л ф о афпко в аа 

кислота. 

Фосфиновыя кислоты обыкновенно представляютъ кри¬ 
сталлическія вещества, растворимыя въ водѣ и весьма проч¬ 
ныя. Они обладаютъ довольно сильными киельшп свойствами, 
причемъ кналоты изъ первичныхъ фосфиновъ функціонируютъ 
какъ двуосновЕыя, а ивъ вторичныхъ—какъ одооеновныя ки¬ 
слоты. 

Соединенія составленныя по тяну третичныхъ аминовъ. 
Всѣ элементы азотной группы способны образовать соедине- 
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ЕІя ЭТОГО типа, называеашя ш^шичпьти фосфинами, арсго- 
нами, стибшами и бгісмуѵтнами. 

Способы образованія. ПереяпслсЕныя третичвш соедипе' 
ЕІЯ, содержащія радикала Ередѣ.пьны5ъ соединеній, обішію- 
венно получаютъ по 2-м'ь пріемамъ: во 1-хъ) дѣйствіемъ 
іодангидрпдовъ спиртовъ на Р, Аз, 8Ь и Ві въ соединеніи съ 
другими металлами; напримѣръ: 

Р ’ Са V 6 С “ ^^2 (С “) “Р + 3 Са ^ ’ 

ЛзNа“ 4- ЗС"Н‘^^(С=Н“) ^Аз -ь ЗNа^ 

8ЬК’ч- ЗСЯ 7=(СН“) “8Ь ЗК1 

ВІК “ ч- 3 С =Н ^ С “ѢГ) “ВІ ч- ЗК ^ 

и во 2-хъ) дѣйствіемъ дпнкорганическихъ или ртутныхъ орга¬ 
ническихъ соединеній на галоидныя соединенія Р, Аз, 8Ь и 
Ві, напримѣръ: 

2РСР-(-3(СН“)“2п=2(СН“)“Р-(-32пС1“ 

2АзСГч- З^СН“) “2п=2(СН“) “Аз ч- 32пС1“ 

8ЬСГ ч- 3 (С “Н“) “Н5=(С “Н “) “8Ь 3 С“Н “.Н^СІ 

2ВШг“ч-3(С“Н“)“2п=:2(С=Н“)“Віч-32пВг=. 

Третичные предѣльные фосфины образуются еще нагрѣй 
вапіемъ іодангидрида спирта съ РН' и-іа РН“3 или прн иагрѣ- 
ваніи іодангидрида спирта съ фосфоромъ и цинкомъ въ запа¬ 
янныхъ сосудахъ. 

ТрифенилофоефйЕъ образуется при дѣйствіи натрія на 
смѣсь броыбензола съ РСІ“ или съ С“Н‘РСР; 

РС]“ ч-ЗС“Н“Вг ч-6Nа=(С“Н“)*Р ч-ЗNаС1 ч-ЗNаВг 

С'НТСР ч-2С“Н“Вгч-4На^(С“НуРч-2НаС1 ч-2Мг. 

Способомъ, указаннымъ въ 1-мъ уравненіи, изъ трех- 
хлорвстыхъ соединеній Аз и ЗЪ подучаются трнфениларсинъ- 
Е трифенилстибииъ. Трифенилбисмутинъ этимъ способомъ пе 



можетъ бшъ пригоічівдіенъ, онъ обыкновенно получаетсл ре¬ 
акціей С'‘Н‘^Вг на ВіNа^ 

ЗС^Н^В^+ВіNа*=(С'Н0‘Ві^-ЗNаВ^. 

Свойства. Третичныя соединенія Р, Ая, 8Ъ и Ві съ пре¬ 
дѣльными радикалами представляютъ аеиріятно-пахучія, тя¬ 
желыя жидкости, иногда дыіслщіяся иа воздухѣ. 

Всѣ - же третичныя соединенія упомянутыхъ металловъ 
съ радикаломъ фениломъ—кристаллическія соединенія. Нѣко¬ 
торыя физическія свойства вааснѣйтихъ соединеній сопостав¬ 
лены въ слѣдующемъ: 

Фосфпнн. Лрспнн. Стпбпиы. Бясмутіпгы. 

Т. к. Т. к. Т. к. Т. и*. 

(СНУР 41" (СИУЛа 70" (СИУЗЬ 80,0® (СПУВі ПО" 

(С^ЫУР 128® (С'НУЛя 1-10® (0*ЯУ81) 158,5® (СЩУВІ 107" 

Т. ил. Т. пл. Т. пл. Т. пя 

79® (С®ЯУЛ8 68,5® (С®Н®/5Ь 48® (С®НУВі 82". 

Третичные фосфлнн съ радикашш щзедѣльиыхъ соеди¬ 
неній даютъ довольно постоянныя соли, ио соли трифенпл- 
фосфина разлагаются уже водой. Всѣ остальныя третичныя 
соединенія, Какъ-то арсины, стнбины и бисмутины не об.іа- 
даютъ основными свойствами. 

Третачдые фосфины, арсины и стибвны легко присо- 
едиЕлготъ къ себѣ ки(?лородъ и образуютъ окиси, которыя 
представляютъ или кристмлическія вещества пли тяжелыя 
масла, обладагопця характеромъ окисей двуатожныхъ метал¬ 
ловъ. 

Т. НЛ. Т, ГЕ. 

(Снуро 137,5^ 214,5® (СНуЛзО Гасил, крігтл. (СИУЗЬО Крпсталлн 

С'ЯУРО 53® 243® (С'ИУЛвО Маслообразло (О^’ЯУЗЬО Маслообразно 

Т. ил. 

(С®Н®)®Г0 153® Л(>0® (С®НУЛ80 180" (С®1У8Ь0 Кристаллы. 

Точно также і'ретичные фосфины, арсины и стнбины 
входятъ въ реакцію пряшаго соединенія съ 8 ((СН'^)^Р8 ы.?іав, 
при 105*^ п (С^ГР)^Р8 плав, при 94®) и галоидами, об- 



разуя яд ОГЛ а весьма хор о я ю кристаллизующіяся всщес'гва, 
въ которшг Г. А:^ в фуяіщіошг]>уштх кжі. пят в атомный 
элеііент'Ь. Третичные бпсмутіши съ иредѣлі.пыми радпімама 
не соединяются ея съ кислородомъ, ня съ сѣрой н пп съ галои¬ 
дами п только трифепилбисмутиЕЪ, способовъ соединяться съ 
хлоромъ :і бромомъ ((С'ТГ)^БіС] ’ плав. 140® н (С’'НУБіВг' 
плав, про ИО"^). Кромѣ того фосфины соединяются прямо съ 
сѣроуглеродомъ, образуя красные, подобные хромовой кислотѣ, 
кристаллы: (‘(Р(С'НУн-СЗ*^ плавятся при 9о®). 

Третичныя соединепія, за псключеліеыъ только бп ему ти¬ 
ковъ, входятъ въ реакцію нрямаго соединенія съ іодангидри- 
дами сипртовъ, образуя іодпешя соли, составленігыя но типу 
іодпетаго четырехзаміщепнаго аммонія, Еаирш^ѣр7^: 

{С“'НVР^, (СПІ®) А5^, (с^нузы 
Н) листай ЬлистіігГі іодкетмй 

гі'Т2?а?тияфпсіі){іиій, тстралтиллруазіій. трграптп.^стибопШ. 

Всѣ ЭТИ СОЛИ, при дѣйствіи в лапшой окиси серебра, 
замѣщаютъ іодъ иа гпдроксплъ іі даютъ раегглавчатыд кри- 
стаілпчесвіл вещества, легко растворимыя въ водѣ я обла¬ 
дающія довольно сильными основнымп свойствами. Соли этихъ 
гидроокисей обыкновенно пред став л л ютъ хорошо кристалли¬ 
зующіяся соединенія. 

Въ преды.тущемъ мы видѣли, что третичныя соединенія 
Р. Аз, и ЗЬ обладаютъ характеромъ двуатодшыхъ мстамовъ; 
соединенія-съ 4 снортовы.мп радикалами уліе апалогичны 
одноатомнымъ щелочиымъ металламъ, Кромѣ того ещеиЕтересно 
то, что въ соединеніяхъ Р, Аб, и 8Ъ съ 4-ыя спиртовыми 
радикалами, какъ соедпиеніяхъ весьма близкихъ другъ къ 
другу по свойствамъ, почти вполнѣ сглаживается индувпіу- 
альпый характеръ упомянутыхъ металловъ, рѣзко выража¬ 
ющійся въ тѣхъ случаяхъ, когда число радикаловъ въ ча¬ 
стицѣ менѣе 4-хъ, 

Вещества, содержащія радикалы соединеній, составлен¬ 
ныхъ по тину лѳрвЕпныхъ и вторнчліыхъ азииэовъ. Между 
этими веществами болѣе изслѣдованы соединенія съ радика¬ 
лами мзтиларсиновъ. называемыя штшмышьяковыми я димэ- 
тилмышьяповыми. 

Хлористыя МЭТИЛМЫШЬЯПОБЫЯ и ДИМЭТИЛІШШЬЯКОВЫЗ со- 
«ДЕпенія образуются въ силу слѣдующихъ превращеній. Мы 
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ввдѣдп, что триліэтпдарсішъ обладаеть способностью входить 
въ реакцію пряыаго соедаяспія съ хлоролів, образуя соед и- 
Ееиіо (СН’’)^АзСР. Если ото соедипепіе иодвергяуть нагрѣ- 
ваиііо, то оно теряетъ чаотяцу СН ^ОІ и даетъ кышьяковое 
сосдЕнеиіе съ составомъ (СНѴіібСІ, слѣдовательно однохло¬ 
ристое димэтилмышьяковое. Это вещество способно вновь прн- 
соедиБЛть 2 атома хлора, образуя трехлористое димэтилмышья- 
ковое соедииеніе, которое затѣмъ, подъ вліяніемъ тепла, снова 
теряетъ СН^СІ п превращается въ двухлористое мэтилагышья- 
ковое соедппеніе. Это послѣдпее, соединяясь съ хлоромъ, даетъ 
нетнреххлористое мэтплмышьяковое соединеніе. Такимъ обра¬ 
зомъ въ силу этой слособпости мышьяковыхъ соединеній ыы 
получаемъ слѣдующій рядъ превращеній, дающихъ начало 
соединеніямъ съ радикаломъ (СН®) 'Аз, функціонаругощинъ 
какъ одно- или трехатомпый и съ радикалоііъ СН®Аз, функ- 
діопяругощинъ какъ двухъ- яле четырех атомный: 

(СН ѴАзСІ СНТ1=(СН0 ^АзСІ-н СГ= 

(СН^)^45СI —СН^СІ=СН^А5С1^ -ь С1^= 

СН^АзСГ—СЬГС1=АзСГ. 

Эти хлористыя мэтил- и ДНМ9ТП л мышьяковыя со едв ненія 
могутъ у;ке послужить исходнымъ матеріаломъ для прпготов- 
леяія другихъ ихъ производныхъ. Впрочемъ, какъ увидимъ 
изъ оппсангія частностей, не рѣдко для полученія мэтил- п 
димэтилмышьяковыхъ соединеній служатъ исходнымъ матеріа¬ 
ломъ и другія мышьяковыя соединеній. 

Денэтилмьшіьяковыя соединенія содерн^атъ въ сво('ыъ 
составѣ радикалъ (СН®)^А$, который по предложен!го Бер¬ 
целіуса называется 7сакодиломо, а всѣ соединенія, содерлгащія 
этотъ радикалъ, называются ісакодгшвьши. Это названіе про¬ 
изошло отъ греческаго слова, обозначающаго непріятный за¬ 
пахъ нѣкоторыхъ дшіэтялмышьяковыхъ соединеній. 

Димэтплмышьяковыя еоедииевія, въ одномъ своемъ пред¬ 
ставителѣ, именно окиси упомянутаго радикала, были от¬ 
крыты еще въ срединѣ прошлаго столѣтія Каде {въ 1760 г.); 
затѣмъ это соединеніе въ концѣ ЗО-хъ и пача.іа 40-хъ годовъ 
нынѣшняго столѣтія было подробно изслѣдовано Робертомъ 
Бунзеномъ, который опредѣлилъ составъ соединенія Каде н 
дряготовЕлъ изъ него рядъ производныхъ. Это изслѣдованіе, 
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имѣвшее большой интересъ въ исторів химіи при установле¬ 
ніи теоріи радикаловъ, привело Вунвена къ заключенію, что- 
во всѣхъ изслѣдованныхъ имъ соедппенілхъ содержится одинъ 
общій радикалъ состава АзС^Н^ (старые атомные вѣса) ко¬ 
торый п былъ названъ какодиломъ. Первая догадка о присут¬ 
ствіи въ какодилѣ радикала мэтила принадлежитъ Кольбе. 

Окись какодила. Исходнымъ матеріаломъ для полученія 
окиси какодила, изъ которой могутъ быть уже приготовлены 
другія какодиловыя соединенія, служитъ уксуснокислый калій 
или натрій и мышьяковистый ангидридъ. Йри сухой пере¬ 
гонкѣ этихъ соединеній п])оисходитъ разложеніе по слѣдую¬ 
щему уравненію: 

4СН^СООNач-д :>0= >0 2СОЧ 2СО<Ххт. 
"^<0 а/ісег 

Окггсь какодила. 

Полутіаеііал прп этой перегонкѣ тяжелая маелянпстал 
жидкость, пазиваекая жидкостью Каде, хотя и состоитъ изъ 
окиси какодала, по она еще пе вполнѣ киста, такъ какъ со- 

(СН“) ’Ая 
дерлінтъ еще примѣшаинынъ какодилъ • ^тобы по¬ 

лучить окись какодила въ чистомъ видѣ, указаввый перегоиъ 
обработиваютъ сулемой и коицеетрированной хлороводород¬ 
ной кислотой и снова перегопяютъ. Про этой операціи полу¬ 
чается хлористый какодилъ (СН")*А5СІ, который для превра¬ 
щенія въ чистую окись какодила перегоняютъ нйдъ ѣдкимъ 
кали; 

•ІЙ1+®он=(™:) :а^>о+2КСІ+Н-0. 
Окись какодила, называемая еще алкарзинош, представ¬ 

ляетъ безцвѣтную, нерастворимую въ водѣ и удѣльно тяже¬ 
лѣе послѣдней жидкость, которая перегоняется при ІЬО'' а 
при—25“ застываетъ въ кристаллическую массу. Она облада¬ 
етъ отвратительнымъ, ошеломляющ имъ запахомъ, при вды¬ 
ханіи сильно раздражаетъ слизистыя оболочки п производитъ 
сильную тошноту. На воздухѣ окись какодпла сама невоспла- 
меняется, но въ кислородѣ мояіетъ загораться. 
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'Хдощсшый памодил7> (СН^) ^АйСІ. Оиггсь какодила со-' 
держится къ кислотамъ какъ окись одноатомныхъ металловъ,, 
образуя соло, напримѣръ съ соляной кислотой даетъ хлори¬ 
стую соль, называемую хлорис'шмъ какодиломъ. 

Это соединеніе цредстав.тяетъ также нерастворимую въ 
водѣ жидкость, кипящую около 100® и обладающую еще болѣе 
проЕзнтельпымъ протаснымъ запахомъ в вредпііиъ дѣйствіемъ 
на организмъ, чѣмъ окись какодила. Съ хлорной платиной, 
даетъ двойное соединеніе ^2(СН®)'АзС1 соед пилясь 
съ хлоромъ образуетъ (СИУАьОІ®, которое ужепіш40®—50® 
разлагается па СН^АьСІ' л СН'^СІ 

Какодилъ (СН*') 'Аз - А8(СЯПри перегонкѣ хлори¬ 
стаго какодила надъ цинковыми стружками въ атмосферѣ • 
СО^ щ)Оисходитъ образованіе какодила: 

(СН*)^А8С1 (СНП^Аз 

(ОН^)Ч5С1 (СНО'Аз 

Какодилъ представляетъ безцвѣтную, кипящую при 170®^ 
л при—б® застывающую въ кристаллы лшдкость, которая 
воспламеняется на воздухѣ. Ова также обладаетъ сильнымъ 
непріятнымъ запахомъ и ядовита. Частичный составъ како¬ 
дила доказанъ плотностью его пара. Какодилъ при дѣйствіи- 
многихъ реагентовъ претерпѣваетъ расщепленіе съ образо¬ 
ваніемъ различныхъ своихъ производныхъ *, наприііѣръ: съ 
хлоромъ даетъ вышеописанный хлористый какодилъ, съ сѣрой 

ген®! 'Аз даетъ аьртспьыа какодилъ представляющій во¬ 

нючую жидкость, способную присоединять къ себѣ еще атомъ 

сѣры, образуя дораьрпистыи какодилъ ^Ч^дстал- 

лическое вещество, плавящееся при 50®. Съ юдвстымъ мети¬ 
ломъ даетъ какодилъ слѣдующее разложеніе: 

(СН®) ^Аз 
по. ^ ч-2СН®^=(СН^А8^+(СН0^А5^. 

(СН) Аз 
іодпетвй ка.ко- іодпетый тетра- 

д 11.4%. >1 а тп л ар с о кій. 

Канодилооая кие.гоша (дгслшгилмишьяковая), (,СН*)*А80.0Н'.. 



Нрв окислепіи океся ісакодала окисью ртути происходитъ 
образовавіе какоделовой кислоты по слѣдующему уравненію: 

(СН *) ^ѴзО. он 4- 2Нё ю. 

Эта кпелота кристаллпауется изъ воднаго раствора въ 
большахъ призмахъ 5 илавящпхся при 200®, п не обла¬ 
даетъ ипкакгшъ запахомъ. Она функціопируетъ какъ одно¬ 
основная кпелота, образуя солс, въ большинствѣ случаевъ рас¬ 
творимыя БЪ водѣ. При дѣйствіи РСР какодиловая кислота 
вымѣниваетъ не только гидроксилъ, ио и кислородъ на хлоръ: 

(СН®)^А80.0Нч-2РСІ®==(СНуА8С1^ + 2Р0СР4-ИСІ. 

ІЯатишышьяЕовыя соединенія. Исходнымъ матеріа,зомъ 
для полученія этпхъ соедонепій, пвученннхъ главнымъ обра¬ 
зомъ Байеромъ, слулупп» оиисаывая въ предыдущемъ како¬ 
дил овая кислота, которая прп пагрѣваггіи съ соляной кислотой 
даетъ сначала тоттасъ упомянутое соединеніе (СН®) "^АзСГ", 
которое при дальнѣйшемъ нагрѣвапіи разлагается на СН'‘СІ 
и СН^48С1 \ Двух лор истый матнлмышьякъ п можетъ уліе 
дать другія соединенія съ рад ска ломъ СН'^Ав. 

ЛвухАоргісшый мэѵги.тыгаьяпь СН^ЛзСР представ.іяетъ 
растворимую въ волѣ, непріятно-пахучую, ядовитую жидкость, 
кипящую нрп 133®. При СЕЛр,помъ охлаадеиіп онъ даетъ съ 
хлоромъ четыреххдористый мэтплмыпіьякъ СН^А^СІ ‘, ко¬ 
торый уже при О® разлагается па СІ-РСІ и АчСР. 

Отгь мэшил.ѵигиьнпа СІ-(®ЛчО образуется изъ хлорпстаго 
соедспеиія при дѣйствіи Nа'СО®: 

СНЧ§СРч-Nа^СО=СН®АзО-н2NаС1-^СО^ 

Это соединеніе кристаллизуется въ призмахъ, трудно 
растворимыхъ въ водѣ и плавящихся при 95®. Пря дѣйствіи 
хлороводорода даетъ снова хлористое соедопепіе, а съ сѣро¬ 
водородомъ даетъ сѣрнистое соединеніе СН^Азб, которое 
кристаллизуется въ листочкахъ, плавящихся жрш ПО®, 

ОН Мэшішіы7ттоеая шевіота СН^А8О<(02 образуется ана¬ 

логично какодиловой кислотѣ — окислепіемъ окисью ртути 
окиси мэтплыышьяка: 
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СН^А80 + 2И§04-НЮ=СЫЧе0<2д+Нё^0. 

Эта вйслота кристалл л дзуетсл въ большихъ таблицахъ, 
раствориііыхъ БЪ водѣ и спиртѣ. Она функціонируетъ какъ 
двуосновная кислота, образуя хорошо кристаллизующіяся соли. 

Кромѣ М9ТТІЛ- п димэтилмышьяковыхъ соединеній при¬ 
готовлены такія - же сосдзвенія съ радикаломъ этиломъ ж 
затѣмъ извѣстны соотвѣтствуюшія всѣмъ Этимъ веществамъ 
органическія соединенія другихъ элементовъ азотной груши, 
номыие остановимся на разсмотрѣніи всѣхъ этихъ веществъ, 
а только ограничимся указаніемъ важнѣйшихъ. 

Фосфодгшэшгілг (СЫТ-Р(СН"') Эі-о соединеніе, от¬ 
вѣчающее по составу какодилу, нолучается при проведеніи 
паровъ хлористаго мэтила надъ нагрѣтымъ фосфористымъ 
кальціемъ. 

Фосфодимэтилъ представляетъ ненріятно-пахучуго жид¬ 
кость, кипящую при 250® а самовоспламеняющуюся на воз- 
духѣ. 

Двухлористый фосфофстш С°Н‘.РС1^ Это соединеніе, 
отсѣдающее дсухлорвсіоыу лэтвлзгышьяковому, полѵиаетсл 
при проведеніи паровъ ,РСГ и С®Н'‘ черезъ раскаленную 
трубку: 

С'Н"ч-РС1'=С'НТСІЧНС1. 

Двухлористый фосфофенилъ представляетъ дЕшящуюся 
на воздухѣ, кипящую при 222“ жидкость, которая об.іадаетъ 
способностью пряно соединяться съ 2С1 и О, образуя С“Н“РС1“ 
и С'НФСРО. При дѣйствіи С“Н“РСІ' на фенидфосфжнъ 
образуется соединеніе отвѣчающее азобен50.ту: 

С“Н“РСП+Н=РС'Н“=С“НТ=РС“Н“+2НС1. 

Двут.лорисупый этилвисмутъ С“Н“БіС1^ получается изъ 
триэтплбисыутина при дѣйствіи НдСП: 

(С’Н")’Біч-2Н§СП=С^Н“ВіСГ+2С-“Н^Н§СІ. 

Двухлористый эта.іівисііутъ даетъ со щелочами окисъ 
этшвисмута С“Н“ВіО. 

Эти вещества представляютъ порошковатыя соединенія,, 
легко воспламеняющіяся иа воздухѣ. 
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Хло^ргісшыгі димшгшпсмутъ {СН’^) 'ВіСІ образуется пра 
дѣйствіи хлора на тримэтдлвпсііутх: 

(СНУВІ 4-С1 мснувісі ч-СН^СІ 

п даетъ со щелочью гсдроокись (СН*)^ВіОН. 
По свойствамъ оба оти вещества подобны предыдущимъ, 

т. е. иорошаообразиы п легко воспламеняются на воздухѣ. 
Кромѣ описанныхъ сосдпяеиій существуютъ еще показа¬ 

нія о суіцествовапіи соединеній Л8(СЯ Ѵ, 8Ь(СНУ а 8Ь(С'Ну, 
которыя, однако, па столько мало изслѣдованы, что иѣісоторые 
химика выражаютъ сомшѣоіе въ ихъ сущоствопагіін. 

Закончивъ разс^'готрѣиіе органическихъ соедивешій еле- 
меитовъ азотной группы н обративъ вппманіе на составъ 
этихъ соединеній и ихъ свойства, нельзя но отмѣтить еще 
нѣкоторыхъ выдающихся ихъ отличій между собой, которыя 
обусловливаются атомпымъ вѣсомъ входящихъ въ нихъ эле¬ 
ментовъ п нараллельно съ этпмъ металлоиднымъ илп метал¬ 
лическимъ характеромъ послѣднихъ. А имение, въ органиче¬ 
скихъ соединеніяхъ этнхъ элементовъ съ уволиченіемті атом¬ 
наго вѣса, входящаго въ ихъ с^ютавъ элемента, чтЬ сопровож¬ 
дается и иороходомъ металлежднаго характера послѣдняго въ 
металлическій, іфоисходптъ ослабленіе прочиосто связи между 
спиртовыми ради калами и элементомъ. Напримѣръ, азотъ и 
фосфоръ, Еак*7> настоящіе метал.тояды и элеыеиты съ наи¬ 
меньшимъ атомнымъ вѣсомъ, даютъ со спиртовыми радяка- 

-ламЕ весьма црочиыя соединенія, въ пвхъ вызвать ощеиленіе 
радикаловъ отъ элемента удается только съ большимъ тру¬ 
домъ; въ соединеніяхъ мышьяка, какъ элемента сравнительно 

-съ большимъ атомнымъ вѣсомъ, связь между элементомъ и 
спиртовымз радикалами является уже менѣе прочной: эти 
радикалы отщепляются уже Ери посредствѣ галосдовъ*, на¬ 
конецъ, въ соединеніяхъ висмута, который между разсматри¬ 
ваемыми элементами обладаетъ наибольшимъ атомнымъ вѣсомъ 
и вполнѣ выраженнымъ металлическимъ характеромъ, спир¬ 
товые радикалы связаны съ висмутомъ еще слабѣе: опе мо¬ 
гутъ быть отдѣлены отъ висмута пе только галопдаыш, но 

-И реакціей съ хлороводородной кислотой. 

ООЕДЖНЕНШ ОНВРТОВЫХЪ РАДИКАЛОВЪ ОЪ ЭЛЕМЕНТАМИ 
ГРУППЫ УГЛЕРОДА. 

Общая характеристика. Между элементами группы угле¬ 
рода даютъ соединенія со спиртовыми радикалами: кремній, 
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терыапій, олово и сппнецъ, слѣдовательно, аналогияно эле¬ 
ментамъ азотной группы, только такіе э-лементы, которые 
ярііпадлежатъ въ періодической системы нечетнымъ рядамъ 
(3, 5, 7 и 11 рядовъ). 

Относительно общаго характера эхахъ соединеній можно 
повторить въ общихъ чертахъ все то, что сказано о соеди¬ 
неніяхъ со сииртовымп радикалами элементовъ группы азота. 
Элемепты, которые занимаютъ по величинѣ атомнаго вѣса 
болѣе близкое положеніе къ углероду, даютъ и соединенія 
болѣе сходныя въ свойствахъ съ углеродистыми соедииеніявги; 
но, по мѣрѣ паростапія атомнаго вѣса, это сходство соеди- 
ней Ій все болѣе и болѣе умет>тается. Въ виду сказаннаго 
понятно, что соединенія кремнія должны показывать намъ 
наибольшую аналогію съ углерода отыми соединенія ыи; свой¬ 
ства соединепіЯ германія должны стоять по срединѣ, но они 
пока остались еще неизсіѣдованньши; наконецъ, соединенія 
олова Е свинца должны быть наименѣе сходными съ углероди¬ 
стыми. Какъ увидимъ далѣе, такое отношеніе въ аналогіяхъ 
повторяется въ дѣйсіъительности. Но такъ какъ свойства 
соединеній кремнія весьма отличны отъ свойствъ соедине¬ 
ній другихъ элементовъ этой группы, то является болѣе 
цѣлесообразнымъ разсмотрѣть первыя соедпнепія отдѣльно 
отъ послѣднихъ. 

Соединенія кремнія. Одинъ кремній нли частью соеди- 
ясиный съ водородомъ, вступал въ связь со сннртовнми ра¬ 
дикалами, даетъ соединенія, отвѣчающія углеводородамъ, въ 
которыхъ одинъ пли два атома углерода замѣщены на крем¬ 
ній; напримѣръ: 

8і(С*Н0' 
Твтгй9тяя:среішій. 

Н8і(С*Ну 
Трио ГН л кр ем ііій -в од оро дъ. 

8і(С“Н=}= 

8І(С^НТ 
Г е іѵСа о ТВ лд югр ѳынзй. 

С(С=НУ 
Т е т раз ти л мэ та къ. 

НС(С*Н‘)’ 
Трпоти л мэганъ. 

с{с^нг 
І(С=НУ 

Гвігепатплэгапъ. 

Изъ приведеннаго сопоставленія видимъ, что первое со¬ 
единеніе можно разелгатрдвать какъ одинъ изъ нонановъ 
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(тетраэтилмэтапъ), ьъ которомъ атомъ углерода замѣщенъ 
кремніемъ, второе соедпнепіе—какъ одпвъ пзъ гептаповъ 
(трпэтилыотанъ)^ гдѣ также атомъ углерода вамѣщонъ крел- 
ніекъ и, наконецъ, послѣднее еоедЕненіе—какъ одинъ изъ 
октановъ (гексаэтплэтапъ), въ которомъ два углерода замѣ¬ 
щены на 2 атома креисія. Въ виду этого первое соеднпеніе 
еще называется сгшінононапомь или тсшраѳѵгилсгілшсомэша- 
помъ, втор о е си ли ког гш а нош п л д ш ри эш гг. / си.іи гсомэш ш сомъ 
п послѣднее — дисиликоокшетомъ иш гексаѳѵшлдисилккоэта^ 
номъ. 

Когда вступаютъ въ приведенныя соединенія кремнія 
другіе элементы илп группы, то получаются соединенія, ко¬ 
торыя уже являются ан^иогани производныхъ углеводородовъ: 
галопдаигпдрндовъ спиртовъ, самихъ спиртовъ, нхъ вфлровъ, 
кетоновъ, пли, наконецъ, органическихъ кислотъ; папримѣръ: 

(С^Н^)^Зі-С^Н"С1 , (С'НГ8і-С"Н\ОН , 
Хлораыгидрптъ силнропоиіглонаго епіфТ)». Оіілігконоігшіовнй спиртъ. 

(С"'Н^)^8і-С^П^ОСОСН^ , (СтуВіШ , (С^НУЗіО , 
Ѵксуспнй эфпръ СплпкіП'іштилічшЛ сииртт. С[шгрі)дийтпл- 

сплиі:ононтілоьаго спирта. Трігэтіглсгг.чяіголъ, катопъ. 

С-Н^8Ю.0Н , 
Си.тппопропіопоная кислота. 

Пзъ Приведенныхъ примѣровъ не трудно видѣть, что 
всѣ эти формы соединеній кремнія представляютъ тѣ илп 
другія, значащіяся въ названіяхъ, органическія вещества, въ 
которыхъ углеродъ частью замѣщенъ на кремній. Въ виду 
этого, напримѣръ производное триэтилкарбишола называется 
триэтилсилиЕоломъ, производное дпэтплкетона “ силикодпэтил- 
кетономъ, производное яропіоновой кислоты — силокопрошо- 
новой кислотой и т. д. 

Способы образованія. Соединенія кремнія, отвѣчающія 
углеводородамъ, образуются при дѣйствіи цпшкорганпческнхъ 
соединеній на галоидныя соединенія кремнія, въ силу слѣду¬ 
ющихъ превращеній: 

2Н8іСР-ь32п(С^НУ=2Н8і(С®Н0Ѵ32пС1^ 

8іС1Ѵ22д(С^НѴ=8иС*нуЧ22пСР 

^.^^ч-32п{С=Н^)“: 
8і(С'Н‘)' 

8і(СТіТ 
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Кромѣ ТОГО соединеніе 8і(С^НѴ еще образуеі’ся вмѣстѣ 
съ соединеніемъ І*ІЗі(С^Н^)^, при дѣйствіи циикэтияа въ 
присутствіи натрія на этиловый эфяръ кремневой тшслоты, 
причемъ 4 группы ОС*Н^ замѣшаются па 4 радикала 
или иа 3 радикала 0^11“ и Н, какъ видимъ изъ слѣдующаго 
равенства: 

ЗІ{0С*НТн-42п(СШ‘)“=Зі(С“НГ+4гп<®р^Г 

8і(ОС*НѴч-42п(С*Н0=Н8і(С*ЫУч-42п<2!^^?‘ч-С*ЬГ 

Но въ посл-Ьдиемъ случаѣ, рядомъ съ пазванпымп сос- 
диненіяма, образуется еще рядъ промезкутотоидъ продуктовъ 
по слѣдующимъ уравненіямъ: 

Ві(осчіг^гп{с^яг=Вщ^^^^І^У 

8і(0С=НГч-22н(С“НГ=8<((^0?НѴ+2^'’<С=нР° 

ЗІ{Оа=НГ+32п(С^Н“}’=Зі5[^^^;|[Г+32п<°!^^ 

Эти лромеятуточпыя соединенія, представляющія этило¬ 
вые эфиры этилкремневой, диэтилкремпевой и триэтилкрем- 
невой ііислотъ, обыкновенно и служатъ матеріаломъ для по¬ 
лученія соединеній кремнія, которыя отвѣчаютъ галоидо- 
производнымъ углеводородовъ, спиртамъ, кетонамъ или, на¬ 
конецъ, ки(Уготакъ. Всѣ эти эфиры обладаютъ способностью, 
При дѣйствіи хлорангидридовъ кислотъ и въ особенности 
хлорангидрида бензойной кислоты, замѣщать радшсалы.О.С’Н* 
на хлоръ и образовать галоидопронзводныя, по слѣдующимъ 
равенствамъ; 

С*Н“8і(ОС‘НУч-ЗС^^СОС^^С=Н‘8іС1ЧЗС‘Н^СО.ОС“В:“ 

(С“Н‘)^8і(0С^Н")Ѵ2С”Н“.С0С1=(С'ИѴ8іСГ4- 
ч- 2С“Н‘.С0.0С*Н“ 

(С’Н‘)“Зі.0С'Н^+С"Н^С0СЬ=(С=Н‘)^8і.С]-ьС"Н^С0.0СШ^ 

Эти хлористыя соединенія, при дѣйствіи воды, вымѣни- 

42 
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ваіотъ гадопд^ на гидроксилы или кислородъ я даютъ кисло¬ 
ту, кетопъ или спиртъ: 

С=Н“8іС1'’-»>2Н’0=С’Н'5Ю.0Н-і-ЗНС1 
Сіілшсопроітіоиоваа 

ь" иол от л. 

(С^Н^)^ЗіСІ^н-НЮ=(С^Ш)'ЗЮч-2НС1 
с іг л г к о д п л КС т о иг. 

(С^Н^)”8іС1 + НЮ=(С^Н“)^5і.ОНч-НСІ 
Трпотіглскликолг. 

Но нѣкоторыя хлоропролзводньтя соединеній кремнія 
или соотвѣтствующіе шъ уксусные эфиры н спирты еще 
образуются аыалогично тому, какъ происходитъ образованіе 
гѣхъ-же разрядовъ соединеній изъ углеводородовъ, какъ это 
впдшгь изъ слѣдующихъ примѣровъ: 

(С^Н^)\ЗіС=^НѴСР=(С^НУ8іС^Н^С1ч-Н01 

<С^НV8іС^НX!4-СН^С00К=(С^НУ8іС’Н^0С0СНЧ КС 

' (С“Н0^8іС^Н\ОСОСНЧКОН=(С^НТЗіе*Н\ОН + 
ч- сн^соок 

Важшьйшіе првдсшавишели. При разсмотрѣніи важцѣй- 
ліЕХЪ соединеній кремнія, сначала предпошлемъ вещества 
отвѣчающія углеводородамъ, а затѣмъ будемъ описывать про¬ 
изводныя лослѣдннхъ въ томъ лорадкѣ, какъ они образуются 
изъ своихъ типическихъ представителей т. е. кремнеуглево- 

,дородовъ. 
Тргошгиоилшомдшат Н8і(С*Я*).и шргспропги(УШ1шо~ 

мэшанъ Н8і(С^Н') ^ О способахъ образованія этихъ соеди- 
леній было уже упомянуто выше. Оба они нредставляготъ 
нерастворимыя въ водѣ жидкости съ слѣдующими темп, ки¬ 
пѣнія и уд. вѣсами. 

Темп. кцп. Уд, іі'Ьнъ 
ирп о®. 

ІШі(С’'Н^® 107® ’ ' 0,7510 

21®ХЗ 
Л8і(С^Л’)3 170® ' 0,772$ 
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При дѣйствіи брома, они замѣщаютъ водородъ на бромъ 
я даютъ содинелія: 

(С^НуЗІВг и (С^НГЗіВг 

Бромангидридо тргіешилси.тхола (С*Н^ЗіВг и 
ангѵдргідъ шргтропилспАгтла (С’НуЗіВг и равнымъ обра¬ 
зомъ ранѣе упомянутый хлораншдркдъ шршдтжлсилгскола 
(С^нуЗіСІ, представляютъ вещества жидкія, пѣскодько ды¬ 
мящіяся па воздухѣ и обладающія слѣдуіоиі,пми физипоскимп 
свойствами: 

Т. іг. Т. к. Уд. бѢс% 
лрп 0^ 

8і(С"П*)'Вг §[(С®НѴСІ 143,5 0,9240 

І7,ЗѴ:3 

8і(С''П^’^Вг 213^ 

Всѣ ЭТИ галойдоиронзводныя при дѣйствіи спні)товаго 
амміака или ѣдкаго калп даютъ соотвѣтствующіе имъ спирты 
или ихъ эфиры: 

(С*НУ8і,ОН , (С^НО^Зі.ОН 

(С'НО^Зкр. (С^НУЗІ 
(с^нузк^ (С^ЫУВІ 

Три$шиАсг(лѵколъ (С'НУ5і. ОН и трипромисиликолъ 
(С^Н^)^8і.ОН представляютъ жидкости съ камфарнымъ запа- 
хоігъ, кипящія іфп слѣдующихъ градусахъ: 

Т. к. Уд. вѣсъ при о®. 

(С8Е^)®8і.0Н 154^ 0,8709 

17,7X3 

(С^Н’)^8і,0Н , ЭО?"* 

Соединенія эти, по своимъ превращеніямъ, показываютъ 
большое сходство сь одноатомными спиртами; напримѣръ да¬ 
ютъ алко го ля ты и уЕсусные эфиры, изъ которыхъ первые 
легко разлагаются отъ воды на щелочь и спиртъ. 

Унсусный дфирг триэтилсилшола (С'НуЗі.О(СОСН®) 
и уксусный вфирь трипропгисгіликола (С*Н ')*^5і.О(СОСН^) 
образуются или дѣйствіемъ уксуснаго ангидрида на силиколы 

42* 
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или реакціей серебряЕой соли уксусной кислоты на броыаы- 
ГИДрИДЫ СЕЛИЕОЛОВЪ: 

Т. к. Уд. вѣсъ ирп 0“. 
(С'НѴЗі.ОССОСН’) Іб»” 0,9030 

18";><3 
(С’ИтОіСОСЦ’) 2I8^- 

Лростой эфирб триѳтилсиликола ({С''Н‘)®Зі)‘0, про¬ 
стой эфиръ трипротлсгиѵкола ((СЯО’ЗОЮ и этиловый 
эфирг триэтилсиликола (С’И‘')“8і.ОС’Іі‘. Первые 2 эфира^ 
кромѣ Бышеуказанпаго ихъ происхожденія, еще образуются 
при дѣйствіи водоотнимающихъ веществъ на силиколы или 
окисленіемъ сѣрной кислотой триэтплсиликоыэтана и трипро- 
пелсиликоыэтана; напримѣръ: 

2(С^Н=)’8ІН+280^(ОН)М(С“Н°)=Зі)‘0 + 23О’-і'ЗН^О 

Послѣдній-же эфиръ, какъ мы видѣли, получается при 
дѣйствіи цинкэтила н натрія на кремневый этиловый эфиръ. 

Эти эфира 5БПДКОСТИ, перастворимыя въ водѣ и почти 
безъ запаха. Ихъ температуры кипѣнія слѣдующія; 

Т. к. Уд. вѣсъ Т. к. Уд.вѣоъ 
при О’. .. при 0“. 

((С>НѴЗі)*0 231“ 0,8590 (С-Д*)=8і.0№ 153“ 0,8404 
С(С’Н’)®Зі}*0 2а0“-290“ 

Тетромэтилсиликомэтанг Зі(СН‘)*, тетраэтилсилико- 
мэтано 5і(С‘Н‘)^ и тетрапропилогсликомэтапг 5і(С°Н’)'‘. 
Эти вещества получаются или реакціей цинкорганическихъ 
соединеній на ЗіСІ" или какъ конечный продуктъ реакціи 
цинкорганическихъ соединеній и натрія на эфиръ кремневой 
кислоты. Впрочемъ послѣднее вещество было пока только по¬ 
лучено, какъ побочный продуктъ, прн дѣйствіи цинкпропила 
на силикохлороформъ ЗіНСІ®, 

Эти соединенія кремнія представляютъ жидкости, ко¬ 
торыя удѣльно легче воды и въ ней нерастворимы. Ихъ фи¬ 
зическія свойства слѣдующія: 

Т. к. Уд. вѣса, при 0“ 

8і(си’)“ 30,5® * 

30,6^X4 
8і(С’П®)* 153,0® 0,8341 

15,1®;к4 
8і(С’П')* 213,5® 0,7979 
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Подобно предѣльнымъ углеводородамъ, они обладаютъ 
большимъ постоянствомъ, напримѣръ иеподвсргаются измѣне¬ 
нію даже подъ вліяніемъ концептриропанааго раствора ѣдкаго 
кали н крѣпкихъ сѣрной и азотной кислоть. Они входятъ въ 
реакцію только съ галоидами. Напримѣръ тетраэтилсилико- 
мэтанъ даетъ съ хлоромъ (С'Н^)*8іС’Н'С1, а тетрапропил- 
силикомэтаиъ образуетъ съ бромомъ (С®НУ8іС^Н“Вг, изъ 
которыхъ послѣднее соединеніе представляетъ вещество крайне 
непостоянное, легко разлагающееся на ВгН н этиленвьгй 
кремнеуглеводородъ съ составомъ {С"Н’)”ЗіС’Н‘. 

ОдноохАорешый тешрадтилсилшомэтанъ или хлористый 
силииононшъ (С*І-Г)'ЗіС’Н'‘С1 представляетъ жидкость, пе¬ 
регоняющуюся при 185*. Это хлористое соединеніе, по своимъ 
химинескимъ превращеніямъ, весьма подобно хлорангидридаыъ 
одноатомныхъ спиртовъ, напримѣръ при дѣйствіи уксуснокис¬ 
лаго калія даетъ уксусный эфиръ иониловаго спирта, кото¬ 
рый при обмыливаніи образуетъ и самый спиртъ. Оба эти 
послѣднія вещества жидкости, съ слѣдующими температурами 
кипѣнія: 

т. к. 

(С’пѵзісщ'.оссосн*) ЕОВ’-ги» 
(СЩ‘)®8ІС^Ж*.0Н 190" 

Гексаэтилдитликоэтанъ или гексаотилдшремиій 
{С’Н*)“Зі-Зі(С’'Н*)*, какъ указано было ранѣе, образуется 
реакціей цинкэтнла на соединеніе ^®3і-3і^’. Относительно 
этого соединенія извѣстно только то, что онъ представляетъ 
жидкость съ темп. кип. 250“—253“ и уд. вѣсомъ іфи 0”=»0,8510. 

Въ заключеніе описанія соединеній кремнія намъ оста¬ 
ется еще разсмотрѣть свойства этиловыхъ эфировъ мэтил-, 
этил- и диэтй.лкремневой кислотъ, которыя образуются, рядомъ 
съ тетрамэтил- и гетраэтнлкремшймэтаномъ,при дѣйствіи цижк- 
мэтила или циикэтила и натрія на кремневый этиловый эфиръ. 
Триэтиловый эфиръ мэтилкремяевой кислоты СН“.Зі(ОС“Н“)' 
{триэтиловый эфиръ ортосиликоуксусиой кислоты) и трѵг- 
этиловъсй эфиръ атижратеоой кислоты С''Н*. Зі(ОС'‘Н“)“ 
{триэтиловый эфиръ орѵъосиликопріоновой кислоты) представ¬ 
ляютъ жидкости, съ слѣдующими физическими свойствами: 

Т. к. Уд, вѣсь при О”. 

СН’.ЗКОО’НѴ 146"—13Г 0,9283 

СЩ'.ЗНОС’Н')" 158,5» 0,9207 
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Оба эти эфира, при д-Ійствіо іодэводорода, вымѣни¬ 
ваютъ рал;игсалъ С“І*Р иа водородъ и даютъ веаро'зиые орто- 
гпдраты СИЛИЕОуКСуСЕОЙ и спликопропіоповой кислотъ, кото¬ 
рые и разлагаются въ моментъ образованія иа воду и самыя 
упомянутыя кислоты; напримѣръ: 

СН^Зі(ОС^Н“)ЧЗШ=СН^8і(ОИ)ЧЗС*Н^Т 

СН^8і(0Н)^—Н^О=СН^8Ю.ОН 

Силиноущ/спал кислота СН^ЗіО.ОН а силикопропіоиоеая 
кислота С*Й*8іО.ОЫ представляютъ нерастворимые въ водѣ 
аморфные порошки, подобпые свободной кремневой кислотѣ. 
Они обладаютъ очень слабыми кислыми свойствами: раство¬ 
ряются только въ крѣпкомъ растворѣ ѣдкаго кали, съ угле- 
кнелыдщ солями не реагируютъ. 
ДиэшиловыгХдфгіръ дтшшкрсттой кислоты (С'Ы^) ’*8(ОС“) * 
представляетъ жидкость, пор сгоняющуюся при 155^8®^ уд. вѣсъ 
который прн О =0,8752. Съ Ш даетъ этотъ эфиръ сплпко- 
дпэтплпетопъ: 

(С^Н0'8і(ОС^Ы0^+2Ш=(С^НѴ8іО + 2С^Н^Тч-Н^О. 

Оиликодгівшгшешонъ (С^Н*)*8іО іір‘едстав.іяетъ нерас¬ 
творимую въ водѣ сиропообразную жидкость, перегоняющую 
выше 300^, которая прп окисленіи крѣпкой сѣрной кислотой 
или концентр прованеымъ растворомъ ѣдкаго кали даетъ си- 
лзЕОпропіошовую кислоту. СхѣдователБпо этотъ силикокетопъ, 
какъ увидимъ въ свое время, содержится прп оіеисленіи апа- 
логпино дцэтплкехону, 

Изъ сдѣланнаго обзора свойствъ соединеній кремнія не 
трудно видѣть, ИТО они показываютъ во многихъ отношені¬ 
яхъ аналогію съ соединеніями углерода. Эта аналогія про¬ 
является особенно рельефно во 1-хъ въ елочной связи крем¬ 
нія со спиртовыми радиісалаші п во 2-хъ въ способности 
соединеній кремнія входить почте во всѣ тѣ реакціи двой- 
наго обмѣпа,' къ какимъ сиособиы углеродпетыя соединенія, 
образуя при этомъ производныя, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, 
сходныя съ соотвѣтствующими прОЕВводньшЕ углеродистыхъ 
соединеній. 

Съ увеличеніемъ атомнаго вѣса элементовъ группы уг- 
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лерода, их'Ь органическія соединенія уже показываютъ многія 
отличительныя черты ота углеродистыхъ соединеній, какъ 
это мы увидимъ сейчасъ .при разсмотрѣпіи соединеній олова 
и свппца со спиртовыми радикалами. 

Соединенія германія. Для этого элемента пока изв'Ьстпо 
только одно сосдпнепіе германгиэтилг съ составомъ Сге(С^Н^),\ 
которое особенно ннтерссно только въ томъ отдошепіи, что 
его существованіе было предсказано еще въ началѣ 
годовъ Д. И. Менделѣевымъ, именно въ то время, когда имъ 
уст-анавливалась оеріоднчесісая система здементовъ а когда 
ОЕъ предсказалъ супщствованіс самаго германія, подъ назва¬ 
ніемъ этсгшщгя. Снособпость этого элемента давать метал- 
лоорганнческія соединенія проистекала, по мнѣнію Д. И. 
Менделѣева, отъ принад.тежпости экасялиція въ періодической 
системѣ къ нечехиому ряду (3-му ряду). 

ГермапігЪшилъ былъ по.іучепъ въ 1887 году Винкле¬ 
ромъ реакціей цинісэтила на хлорный германій: 

&еС1'‘ + 22л(С*ЬГ)^=ае(С*НУ + 22пСГ 

Оііъ представляетъ не воспламеняющуюся на воздухѣ, 
обладающую чесночнымъ запахомъ ъ'идкость, которая легче 
воды и кипитъ при 160\ Эти фпзігческія свойства германій- 
этила также были предсказаны Д. П. Менделѣевымъ. 

Соединенія олова и свинца. Между соединеніями олова 
п евпаца со спиртовыми радикалами въ настоящее время 
болѣе Бзе^іѣдовапы мэтиловыя и этиловыя соединенія, въ ко¬ 
торыхъ оба назвав ыое элемента, подобно углероду п крем¬ 
нію, фушщіонируютъ какъ четырехатомные. Формы соеднре^ 
НІЙ олова а евпица, панрнмѣръ съ радикаломъ этиломъ, слѣ¬ 
дующія: 

8п(С“Н^)‘ РЬ(С'Ну 

8п(С’‘Ну РЬ(С=Н‘)= 

РЬ(С*НТ 

8п{С=ну 

8и(С'Н'0“ 

Какъ видимъ, свинцоваго соедяненія, отвѣчающаго пост 
лѣдвему непредѣльному соединенію олова, неизвѣстно. 
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Но кроііѣ этихъ веществъ, извѣстны еще одовяввыя 
соедпненіл, иохорыя представлліотъ соедипедіи 1-го тииа, гдѣ 
1 или 2 радикала замѣщены иа галоидъ, гидроіссялъ или 
кислородъ, напримѣръ: 

^ 8п(С^Н^)*С) , 8п(С^^Р)^0Н, 8п(С'НуС1*, 8п(С^ыуО 

Для еппнца извѣстны аналогпчпыя соединенія только съ 
3-ші спиртовыми радикалами, какъ напримѣръ: 

РѢ(С*ѢГ)^С1, РЬ(С^НУ.0Н 

Способы образовапія. Соединенія олова в свинца съ 4-мя 
спиртовыми рщ^йкалами обывновенио получаются при дѣйствіи 
цивкоргавичесЕихъ соединеній па хлористыя соединенія олова 
и свинца и кромѣ того оловяевыя соединенія еще получа¬ 
ются реакціей цинкорганическихъ соединеній на соединенія 
олова со спиртовыми радикалами и іодомъ; напримѣръ: 

25п0Г-н42п(0=Ну^Зп(0'Н‘}'-н4211<^^®°+811 

2РЪ01‘-н42п(0“ІГ)'=РЬ(С’Н‘)*-н‘42п<^^®°+РЪ 

5п(С’Н‘)7*+2п(СН0’=8п(С^Н^) "(СН“) ’ + 2пЛ * 

Какъ видимъ, послѣдней реакціей могутъ быть получены 
и такія оловянныя соединенія, которыя содержатъ разлачвня 
спиртовые радикалы. 

При дѣйствіи іодастыхъ спиізтовыхъ радикаловъ на мелко- 
раздробленаое олово и на сплавъ олова ила свинца съ нат¬ 
ріемъ такясе получаются оловянныя и свинцовыя соединенія, 
составъ которыхъ находится въ зависимости отъ большаго 
или меньшаго содержанія въ указанныхъ сплавахъ натрія. 
При Небольшомъ Гѵоличествѣ натрія въ сплавѣ и равнымъ 
образомъ, когда взято одно олово образуются главнымъ обра¬ 
зомъ соедйЕснія: 

8п(С’НУ^^ 8п(С^Ну^; 

съ увелнченіемъ-лѵе въ сплавѣ содержанія натрія уже про¬ 
исходитъ образованіе слѣдующихъ веп^ествъ: 
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8п^(С^НГ> Зп^С^НГ, 8п(СНУ 
РЬ^(С“НV 

Съ другими способами образованія тѣхъ иди другихъ 
'ОЛОВЯННЫХЪ и свинцовыхъ собдаиепій мы познакомимся при 
разсмотрѣніи превращеній важнѣйшихъ представителей. 

Важнѣйшіе представише.ш. Физическія и химическія 
свойства оловянныхъ и свинцовыхъ соединеній, составленныхъ 
по одному типу, мы разсмотрямъ совмѣстно. 

Тсшрамдшилолово 8п(СНѴ? шетраэтилолово 8п(С*НУ, 
шшрамэшгілсоииець Р(СН®)‘* и шешра$тилсоинег^о РЬ(С^В[*)* 
получаются тѣмъ или другимъ изъ вьшеуказанныхъ способовъ. 

Всѣ эти еоедиденія представляютъ нерастворимыя въ 
йодѣ жидкости. Ихъ температуры кипѣнія и уд. вѣса слѣду¬ 
ющія: 

Т. к. Уд. вѣсъ. Т. к. Уд. вѣсъ. 

ВпССНУ 78" 1,3133(0“} ГЬ(СНУ 110“ 2,0340(0") 

еіі(С*ІѴ 181“ 1,1870(23“) РЬ(С-Я“)“ 200“ 1,6300 

При дѣйствіи галоидовъ или галоидоводородвыхъ енслотъ 
они способны отдѣлять одинъ спиртовой радикалъ н замѣщать 
его на галоидъ; напримѣръ: 

8п(СН^)^ н- ^*=8^1(СН*) 7 н- СЫ^^ 

8п(С*Н^)^+НС1=8п(С^НГС1 + С*Н* 

РЬ(СН0^ 4-НС1=РЬ{СНТСІ-і-СН^ 

РЬ(С^НV + ^^=РЬ(С*Ну^ + СНV 

Галоидныя соединенія тримэпгги- и шриэтилолова пред¬ 
ставляютъ вещества жидкія, температуры кипѣнія которыхъ 

•слѣдующія: 

8п(СН^/3 170“ - — 

8іі{С“Н“)'3 213“ 8іі(С2В^рВі* 223“ 8п(С*Н“)"С1 209“ 

Галоидныя соединенія тршшгил- ж три$тилсвинца 
представляютъ кристаллическія вещества. 

Всѣ упомянутыя галоидныя соединенія, при дѣйствіи ѣд¬ 
каго кали, вымѣниваютъ галоидъ на ОН и даютъ гидроокиси. 

Гидроокиси тримэшил- и триэтшолова и тримэтил- 
и триэтилсвинца представляюі'Ъ кристаллическія вещества, 
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перегоняющіяся безъ разложенія. Опи обладаютъ довольно 
сильными щелочпыаш свойствами: притягиваютъ изъ воздуха 
СО’, выдѣляютъ изъ солей аммонія амміакъ ж нейтрализуютъ 
кислоты, образуя въ послѣднемъ с-дучиѣ обыкновенно хороіпо 
крнсталлизугощіяся соли. 

Гекса^шгшлово 8п и генсаэшѵлсотщъ РЬ^(С^И 
Первое соедонепіе лучше получается при перегонка 8п(СИ'')^^ 
сх натріемъ, а второе—при дѣйствіи на сплавъ свинца 
съ натріемъ. 

Оба эти соединенія представляютъ жидкости, изъ кото¬ 
рыхъ первое обладаетъ непріятнымъ острымъ запахомъ и пе¬ 
регоняется безъ разло/венія при 265® — 270^, а второе—при 
перегонкѣ разлагается. При дѣйствіп галоидовъ даютъ галоид¬ 
ныя соединенія трнѳтилоіова или триэтилспинца; напрпмѣръ: 

8п®(С'•‘Ы®)Ч^^=2311(С1•I . 

Диэтгілолоо 8п^(С^Н®)' плп 8іі(С''Н^)‘ обыкновенно по¬ 
лучаются, вмѣстѣ съ при дѣйствіи С*I■Г^ на 
сплавъ олова съ большимъ количествомъ натрія. Для отдѣленія 
ихъ пользуются легкой расызоримостыо въ спиртѣ диэтололова, 
сравептельно съ гексаэгплоловолъ. 

Дпэтплолово представляетъ нерастворимую въ водѣ жид¬ 
кость, которая при нагрѣваніи разлагается по слѣдующему 
равенству: 

Зи*(С^ЫѴ=Зп(С^НѴ4-8п 

Съ 1'а.тондамй даетъ галоидныя соединенія диэтило лова, 
напримѣръ: 

8п^(С^Н V н- 2^^=28гі(С’Ну^- 

Домэтилолова до сихъ поръ еще не приготовлено, во 
шввѣстяы его соединенія съ галоидами. 

Галоидныя соединенія дгшэшил^ и представля¬ 
ютъ хорошо прнсталлизуюідіяся соединенія, температуры плав¬ 
ленія и кипѣнія которыхъ сопостав.чепы въ слѣдующемъ: 

Т. Е. 

ж 

Т. лл. 

189“ 8п(СЧ]®)"0І^ 

Т. ж. 

85® 

Т. пл. 

220® 

8пССП®)*Вг^ — 200® 8п(СШ“/Вг* — 233® 

Зв(СН®У^З® 30® 228® 5пС0тб)'Т^ 44,5® 244® 
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При Д'Ьйствіи на эти галоидныя соединенія амміака 
получаются отси димэѵшл- ш дгсэѵги.голоеа, которыя представ- 
ляіотх аморфные нерастворимые въ водѣ порошки. Они легко 
растворяются въ кислотахъ, съ образованіемъ обыкновенно 
хорошо кристаллизующихся солей. Въ этихъ соляхъ окиси 
фушіціонируіотъ какъ дву кислотныя, что очевидно изъ слѣду¬ 
ющаго состава азотнокислыхъ и сѣрнокислыхъ солей: 

8и{С’Н=)Хо5о=> 8п(0=НО“<о>80’- 

Сравнивая свойства описанныхъ оловянныхъ и свинцо¬ 
выхъ соединеній со свойствами углеродистыхъ соедиаеній, мы 
находимъ, что между первыми и пос.іѣдними соединеніями 
является менѣе сходства, чѣмъ мелѵду соединеніями крем¬ 
нія и углеродистыми. Эти отличительныя черты въ свойст¬ 
вахъ тѣхъ и другихъ упомянутыхъ веществъ, подобно какъ 
въ Соединеніяхъ со спнртовымы радикалами элементовъ группы 
азота, проявляются главнымъ образомъ въ различной прочно- 
егш связи элемента со спиртовыми радикалами. Мы уже ви¬ 
дѣли, что эта связь въ соединеніяхъ кремнія, подобно какъ 
въ углеродпстыхъ соединеніяхъ довольно прочна; между тѣмъ 
какъ въ соединеніяхъ олова и свинца спиртовые радикалы 
легко отщепляются отъ названныхъ элементовъ. Слѣдователь¬ 
но и въ данномъ случаѣ большая или меньшая аналогія со¬ 
единеній находится въ зависимости отъ того, на сколько атом¬ 
ные вѣса много пдй мало различны между собой по величинѣ. 

ООБДЖНЕНІЯ ОІГЖРТОВЫХЪ РАДИКАЛОВЪ ОЪ ЭЛЕМБНТАМЖ 

ГРУППЫ БОРА. 

Общая характеристика. Въ этой группѣ элементовъ, 
кромѣ тяпнческаго элемента—бора, принадлежащаго четному 
ряду (2-му ряду), способны давать соедпненія со спиртовыми 
радикалами, какъ и въ другихъ группахъ, только элементы 
нечетныхъ рядовъ. Однако въ настояп^ее время для элементовъ 
нечетныхъ рядовъ, принадлежащихъ этой группѣ, какъ-то: 
алюминія, галія, пндія и тал.тія (2-го, б-го, 7-го и 11 ряда), 
пока приготовлены лншь соединенія для перваго и послѣдняго 
элементовъ. 

Соединенія спиртовыхъ радикаловъ съ боромъ, алюмині- 
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•емъ п талдіемъ въшастояіцее время еще очень мало пзсл-Іідо- 
ваны, почему современныя отрывочныя свѣденія объ этнхъ 

-веществахъ, которыя не позволяютъ сдѣлать почти ипкавихъ 
"Обобщеній, приходится разсмотрѣть по отдѣльнымъ элементамъ. 

Соединенія бора. Боръ даетъ съ радикалами СЫ^иС'Н' 
слѣдующія соединенія: 

В(СІІ0’ а В(С“НТ 

Боршрмм$ти.ѣ В(СНУ и борѵгри$тилг В(С'‘НУ полу¬ 
чаются при дѣйствіи цинкмэтпла пли цинкэтиіа на эфиръ 
борной кислоты или на хлористый боръ: 

В(ОО‘Н‘)“ + 32п(ОН0’=В(СН')“ + 32п<§^1^' 

ВОР + 32п(С“Н^) ^=В(С'Н “) ’ -ь 32п<^[^'^“ 

Бортрпмэтплъ газообразенъ и обладаетъ непріятнымъ 
осі'рымъ запахомъ, при температурѣ въ 10"^ и подъ давле¬ 
ніемъ 3-хъ атмосферъ онъ сгущается въ жидкость. Бортри- 
зтилъ представляетъ жидкость, кипящую при 96® и также обла¬ 
дающую осі-рымъ запахомъ. 

Оба они водой не измѣняются, но на воздухѣ загораются 
сами собой и горятъ зеленымъ пламенемъ, образуя большую 
хлопчатую копоть, состоящую, по всей вѣроятности, изъ раз¬ 
мельченнаго .бора. Оба оея соединяются съ амміакомъ въ со¬ 
единенія съ составомъ В(СНу.^1Н^ и В(С*Ну.КН^ изъ ко¬ 
торыхъ первое вещество крпсталлпчпо, плавптся при 56^ и 
кипитъ при 110^, причемъ оно диссоціируетъ па компоненты, 
которые соединяются снова прп охлажденіи; второе-же веще¬ 
ство представляетъ жидкость, не перегоняющуюся безъ разло¬ 
женія. 

Бортриэтилъ, при ДѢЙСТВІЕ кислорода воздуха, даетъ ди^ 
■шильныИ вфщъ дшшборуюй тслошы С^Ы*В(ОС‘^НУ кото¬ 
рый представляетъ жидкость, перегоняющуюся съ небольшимъ 
разложеніемъ при 125^^ и разлагающуюся отъ воды съ обра- 

• зованіеьіъ эшгиборной кислоты С^Й^В(ОН) ^. Эта кислота 
кристаллизуется, легко возгоняется, растворима въ водѣ, реаги¬ 
руетъ кисло, но не даетъ солей постояпнаго состава. 

Соединенія алюминія. Основываясь на опредѣленіи плот- 
-иости пара хлорнаго алюминія, произведеннаго Сенъ-Х^лер- 
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Девилдемъ и Трестомъ, придаютъ атому соединенію частич¬ 
ную формулу ЛІ'СРз поатому по аналогіи и частичный составъ 
соедивеиій аііоьіинія5 напримѣръ съ радикалами СН* и С*Н\. 
долженъ быть выралсенъ слѣдующимъ образомъ: 

А1^(СНУ и АР(С‘^НУ 

Плотность пара этихъ соедишеній, опредѣленная при тем¬ 
пературахъ близкихъ къ ихъ температурѣ кипѣнія, дѣйстви- 
тельио отвѣчаетъ такому ихъ составу; но тоже опредѣленіе 
при болѣе высокихъ температурахъ, даетъ результатъ, ко¬ 
торый согласуется съ ихъ частичнымъ составомъ, выражен¬ 
нымъ въ половинныхъ формулахъ, т. е. въ слѣдующихъ (Бук- 
топъ и Одлонгъ): 

А1{СН^)^ и А1(С*Ну 

По положенію алюминія въ періодической системѣ нуж¬ 
но думать, что послѣднія формулы заслуживаютъ большаго- 
вѣроятія; въ пользу такого заключеаія также говорятъ ниже¬ 
указанныя гоыо.чогическія разности въ температурахъ еиоѢнія 
названныхъ соединеній. 

Соединенія алюминія со спиртовыми радикалами могутъ 
быть получены реакціей іодистыхъ спиртовыхъ радикаловъ 
на алюминій, но въ болѣе чистомъ видѣ они обыкновенно 
приготовляются дѣйствіемъ алюминіевыхъ опилокъ на ртутныя 
соединенія спиртовыхъ радикаловъ; папршіѣръ: 

ЗНд(С*НУ н- 2А1=2АІ(С’НУ + 

Алюмнніймэтилъ, алюмиаійэтилъ и алюиинійпропнлъ 
хгредставляіотъ воспламеняющіяся на воздухѣ жидкости, кото¬ 
рыя энергично разлагаются водой съ образованіемъ А1*(ОН)^ 
и углеводорода, напримѣръ: 

2АІ(С*НУ+ЗН*0=АІ\0Н)Ѵ6С*Н®. 

Температуры кипѣнія настоящихъ гомологовъ сопостав-. 
лены въ слѣдую щеьсъ: 

АДСН^/ 130® 
21,3x3 

Акс^н*)* 
19,3X3 

232® АКСШ’У 
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ПрпЕйная во вЕоманіез ^то этп гоыологлтескія раз посте 
довольно близки къ таісомъ-же велп'іииааіг миоги:съ других^ 
классовъ оргашическихъ соедииешй, нужпо думать, что ча¬ 
стичныя формулы алюминіевыхъ соединеній дѣйствительно 
составлены по типу А!К®. При удвоенія этихъ формулъ гомо¬ 
логическія равпостн уменьшаются вдвое, почему они и отступ 
лаютъ отъ сказанной аналогіи. 

Соединенія таллія. Для этого элемента извѣстны соеди¬ 
ненія съ радикаломъ С^Н®, причемъ до сихъ поръ щз сготов¬ 
лены только такія соединешл, которыя содерясатъ въ своемъ 
составѣ по 2 радикала. 

Хлоі^ишыЛ ди$тгілтмлш'полз^частся реак¬ 
ціей цинкэтяла на хлористый таллій: 

Т1С1Ч2п{С^Н^)^=ТІ(С^НуС1 ч-2ііСГ 

Это соединеніе кристаллизуется въ чешуйкахъ, трудно 
растворимыхъ въ водѣ н спиртѣ. При дѣйствіи серебряныхъ 
солей онъ даетъ соли другихъ киаіотъ; напримѣръ: 

Т1(С^Н^)^СI+NО^ОАв=Т1(С^Н0^О^ТО*^-А2СІ 

2ТІ(0’Н^)а+80“(ОА?)’=^]|^!§І|;^>30’ч-2А§01 

Этп солп представляютъ тавже кристаллптескія вещества. 
Изъ сѣрнокислой соли, дѣйствіемъ ѣдкаго барита, мояшо по¬ 
лучить гидроотсь дгштлталлін Т1(С'В[уОН: 

(Т1(С'НУ)“80^ч-Ва(0Н)^=:2Т1(С''Н‘)’.0Н-і-Ва30% 

которая обладаетъ довольно сильниыи основными свойствами 
и кристаллизуется въ иглахъ. 

СОЕДИНЕНІЯ ОПИРТОВЫІЪ РАДИКАЛОВЪ ОЪ ЭЛЕМЕНТАМИ 

ГРУППЫ БЕРИЛЛІЯ. 

Общаяіарактеряетка. Кромѣ бериллія, принадлежащаго 
въ этой группѣ элементовъ четному ряду (2 ряду), способны 
давать соединенія со спиртовыми радикалами только элементы 
нечетныхъ рядовъ: магній, цинкъ, кадмій и ртуть (3, 5, 7 и 
11 ряда). 
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Соединенія спнртовыхх радикаловъ съ олсмсвтами груп¬ 
пы берплліл и равпыііъ образомъ такія-же соедипепія щелоч¬ 
ныхъ металловъ и соединенія прежде описаипыхъ элементовъ, 
которые обладаютъ металлическимъ характеромъ, причисляютъ 
къ классу соеднаеній, называемому меут.иооргашчеспими сое- 
диптіяміі. Нужно впрочемъ замѣтить, что если нельзя про¬ 
вести естественной границы между металлами и металлоидами 
въ неорганической химіи, то еще менѣе воз можно примѣнять 
этотъ прппципъ къ раздѣленію тѣхъ разрядовъ веществъ, 
которыя пред став ля готъ соединенія спиртовыхъ радикаловъ съ 
разлочными металлоидами и металлами, о которыхъ идетъ 
рѣчь. Въ самомъ дѣлѣ, мы узнаемъ, чію ртутныя металлоор- 
гааическія соедипенія показываютъ большое сходство съ та¬ 
ком и-же соединеніями таллія, олова и свинца и намъ уже из¬ 
вѣстно, что металлоор паническія соедянепія висмута сходны 
съ такими-же соединеніями сурьмы и мышяка; но, съ другой 
стороны мы также знаемъ, что металлооргаиическія соединенія 
таллія, олова и свинца показываютъ сходство съ соединеніями 
спиртовыхъ радЕкаловъ бора, кремнія и сѣры иметаллоорга- 
ническія соедЕпеаія сурьмы и мышьяка чрезвычайно сходны 
съ соединеніями спиртовыхъ радикаловъ фосфора. Такимъ 
образомъ всѣ эти аналогіи, не позволяющія въ соединеніяхъ 
со спиртовыми раднісаламп провести естественной границы 
мелѵду мета л паліи и металлоидами невольно заставляютъ плн 
отказаться отъ выдѣленія мета.^иооргааическихъ соединеній 
въ особую группу НЛП же разумѣть въ числѣ пхъ и соедине¬ 
нія со Спиртовыми радикалами бора, кремнія, сѣры и фосфо¬ 
ра. Бъ виду сказанныхъ лрпчинъ, мы разсматривали всѣ ука¬ 
занныя соодйненія по группамъ періодической спстемы, не 
дѣлая различія между оргапнческими соедЕненіями металловъ 
и металлоидовъ. 

Въ ряду соединеній спиртовыхъ радикаловъ съ элемен¬ 
тами группы бериллія въ настоящее время болѣе изслѣдованы: 
соединенія цинка и ртути. Относительно другихъ элементовъ 
той-же группы, которые даютъ соединенія со спЕрховыми ра¬ 
дикалами, существуютъ въ литературѣ на столько отрывоч¬ 
ныя свѣденія, что по поводу пхъ можно почти сказать, что 
они только констатируютъ образованіе этихъ соединеній. 

Открытіе п ближайшее изслѣдованіе цинковыхъ, ртуа*- 
ныхъ и нѣкоторыхъ другихъ металлооргаеическихъ соедине¬ 
ній прпнадлежитъ заел уггамъ извѣстнаго англійскаго ученаго 
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Франкланда* который съ замѣчательпымъ искусствомъ съуьіѣлъ 
лобороть всѣ экспернмеитальпьгя тру двести, вст^^ѣтившіяся при 
изслѣдованіи этихъ веществъ а заключавшіяся въ ихъ саыо- 
возгараемостп и въ сильно ядовитыхъ свойствахъ. Ыо, не съ 
одной только этой стороны, П8слѣдованія мета.ілооргавпче- 
скихъ соединеній Фрашѵлаидомъ заслул^иваготъ большаго инте¬ 
реса п вниманія. Они имѣли въ исторіи химіи и другое вы¬ 
дающее значеніе чисто теоретическаго характера. Когда Фран- 
кландъ изслѣдовалъ металлооргаиаческія соединенія, то опъ 
вполнѣ ясно высказалъ мысль, что атомамъ элементовъ при¬ 
суща опредѣленная способность насыщенія и тѣмъ самымъ 
положилъ начало ученію объ атомности, которое представля¬ 
етъ краеугольный камень современныхъ а*еоретическихъ воз¬ 
зрѣній. 

Отноептельио свойствъ соединеній спиртовыхъ радика¬ 
ловъ съ элементами разсматриваемой группы можно вообще 
сказать только слѣдующее. Такъ какъ элементы этой группы 
обладаютъ болѣе рѣзко выраженнымъ металлическимъ харак¬ 
теромъ, чѣмъ тѣ металлическіе элементы, соединенія которыхъ 
были разсмотрѣны въ предыдущемъ, то уже на основаніи 
прежде сказаннаго понятно, что и связь первыхъ элементовъ 
со спиртовыми радикалами ложна быть еще менѣе прочна,, 
чѣмъ у послѣднихъ элементовъ. Такой выводъ паходитъ себѣ 
подтвержденіе въ свойствахъ соединеній со спиртовыми ради¬ 
калами цинка, бериллія и магнія, которыя легко выдѣляютъ, 
спиртовые радикалы даже при дѣйствіи воды*, напримѣръ; 

2п(С^Н Ѵ+2І-ГО=2С*Н^+2п(0Н) ^ 

Ртутныя органическія соединенія хотя водой и не раз¬ 
лагаются, по они довольно легко отщепляютъ свои радикалы 
при дѣйствіи галоидовъ и галоздоводородныхъ кислотъ. Тот¬ 
часъ указанное свойство разсматриваемыхъ соединений дѣла¬ 
етъ понятнымъ выдающуюся ихъ способность входить въ ре¬ 
акцію со многими другими соединеніями, вводя въ послѣднія 
тѣмъ или другимъ путемъ спиртовые радикалы, какъ это мы 
неоднократно имѣли случай видѣть въ синтезахъ многихъ ве¬ 
ществъ при посредствѣ ципкорганическихъ соединеній. 

Кромѣ указаннаго важнаго значенія нѣкоторыхъ металло- 
оргапическихъ соединеній настоящей группы для спитева ор¬ 
ганическихъ веществъ, всѣ вообще соединенія металловъ съ 
одними спиртовыми радива лани какъ разсматриваемой, такъ 
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я другихъ группъ, имѣютъ 8а собой еще другой выдающійся 
теоретическій интересъ, который вытекаетъ изъ ихъ легкоГс 
способноетп превращаться въ паръ безъ разложенія. Это свой¬ 
ство, въ противоположность большинству пеорганЕческшхъ 
соеднпепій, даетъ возможность легко опредѣлить ихъ плот¬ 
ность пара и слѣдовательно сдѣлать выводъ объ ихъ частич¬ 
номъ составѣ, а такой выводъ позволяетъ въ свою очередь 
составить истинное представленіе объ атомности того металла, 
со спиртовыми радикалами соединенія котораго подвергались 
изслѣдованію. 

Соединенія бериллія, магнія и і^дмія. Соединенія спир¬ 
товыхъ радикаловъ съ берилліемъ получены дѣйствіемъ этого 
металла на ртутныя органическія соединеаія, а такія-же сое¬ 
диненія магнія и кадмія—реакціей іодистыхъ спиртовыхъ ра¬ 
дикаловъ на самые металлы; напримѣръ: 

Нё(С*НѴн-Ве=Ве(С^НО*-і-Нё 
2С’Н^^+Мё^=^!§(С^Ну+Мб^^ 

2с®н^^ 4-сй^=С(3(счг) ч 
Всѣ соедипенія спиртовыхъ радикаловъ съ названными 

элементами представляютъ жидкости, дымящіяся на воздухѣ 
и .легко воспламеняющіяся. Температуры кипѣнія извѣстны 
только для соединеній бериллія: 

Ве(С'Н*;=^ 135”-188® 

Ве(СШ7 244"-24С® 

Съ ВОДОЙ они разлагаются иа углеводороды п гидроокиси. 

Соединенія цинка. Соединенія цинка со спиртовыми ра¬ 
дикалами, обыкновенно называемыя цннкоргаппческимн соеди¬ 
неніями, получаются при нагрѣваніп іодистихъ ениртовыхъ^ 
радикаловъ съ зерненнмъ цинкомъ въ водяной банѣ. Если 
цинкъ хорошо размельченъ, то реакція происходитъ уже подъ 
обыкновеннымъ давленіемъ; но она совершается еще быстрѣе^ 
когда къ цинку прибавлены цинкнатрій, или амальгама нат¬ 
рія, иди порошокъ свѣжевозстановлеиной мѣди, или небольшое 
количество готоваго цинкорганическаго соединенія иди, нако¬ 
нецъ, нѣсколько капель уксуснаго эфира. 

При всѣхъ указанныхъ условіяхъ образуется сначала 
іодциокоргаоическое соединеніе, Которое во -время перегонки 

48 
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л разлагается ва іодвстый ццяпз и соединеніе ципка со спир- 
тодБіми радикалами; вапримѣръ: 

22п<^'^‘ = 2п(С’НТ^-2I1^“ 

Тотчасъ опЕсанвый способъ обыкновенно примѣняется 
для приготовлееіа цпнкметила п цпнііэтила; болѣе-жв слож¬ 
ные вхъ гомологи практичнѣе получать изъ ртутныхъ орга¬ 
ническихъ соединеній—нагрѣваніемъ послѣднихъ въ запаян¬ 
номъ сосудѣ съ зернеяымъ цинкомъ до 120"^—130^ 

Веѣ извѣстныя въ настоящее время циакорганпческія 
соединенія представляютъ жидкости, обладающія характернымъ 
запахомъ, которыя въ соприкосновеніи съ воздухомъ тотчасъ- 
же воспламеняются. Въ виду послѣдняго свойства цинкорга- 
нпческпхъ соединеній, пхъ прпготовляютъ, переливаютъ изъ 
одного сосуда въ другой, а также перегоняютъ въ атмосферѣ 
не дѣйствующаго па нихъ газа. Обшеновенно для этой цѣди 
берутъ хорошо просушенный угольный ангидридъ. 

Цинкорганическія соедипенія способны перегоняться безъ 
разложенія, ихъ температуры кипѣнія приведены въ енѣдуіо- 
щемъ сопоставленіи: 

40’ гп(СГ-сн(ст)У нг 
гп(СЕ--сву ИЗ’ 2п(СН-Си«-С1Т(СП^)Ѵ 
211(0Н--СН--СН*Я 150'' 

Цинкорганическія соединенія весьма легко входятъ въ 
реакцію со многими веществами. 

При непосредственномъ дѣйствіи на нихъ хлора, брома 
и іода, они вступаютъ съ послѣдними въ бурную реакцію, 
сопровождающуюся воспламепеніемъ. Когда же дѣйствуютъ 
іодомъ на охлажденный ихъ эфирный растворъ, то реакція 
протекаетъ спокойно, съ образованіемъ іодистаго спиртоваго 
радика-іа п 2п^*, напримѣръ: 

2п(С’НV^-2^==2С^Н^^+2п^^ 

Ранѣе было уже указано, что цишсорганнческія соедине¬ 
нія въ соприкосповеЕІй съ воздухомъ загораются; но если 
медленно проводить струю воздуха чрезъ охлажденный эфир- 
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шый растворъ циЕкорганичесваго соединенія, то происходитъ 
реакція спокойно, съ выдѣленіемъ бѣлаго осадка, составъ 
котораго для 2п(СН'‘)’ и 2іі{С’В[Ѵ не одинаковъ. Цжнкмэ- 
тилъ даетъ соединеніе, которое можно разсматривать какъ 
мэтиловый спиртъ, въ которомъ атомъ водорода замѣщенъ на 
радикалъ (2пСН’)’. Это соединеніе образуется чрезъ ігрисо- 
единеніе одного атома кислорода по слѣдующему равенству 
|{А. М. Бутлер'овъ):- 

2іі<оІ=+0 = 2н<3§?^ 

Такой составъ этого соодиненія доказывается его разло¬ 
женіемъ водой по слѣдующему уравненію: 

^0=ОН‘. он+СН^+2н(0Н) ’ 

При медленномъ окисленіи цинкэтила, овъ уже присое- 
.днвяегз 2 атома кислорода и даетъ взрывчатое соединеніе, 
которое изъ подкисленнаго раствора іодистаго калія выдѣля¬ 
етъ іодъ и съ водой даетъ окисг> ципка и этиловый спиртъ 
(В. Мейеръ). Такое содержаніе этого вещества приводитъ къ 
заключенію, что присоедЕНИВшіеся въ цинкэтилу 2 атома 
кислорода, подобно какъ въ перекиси водорода, соединепы 
между собой частью сродства; а именно строеніе соединенія 
выражается слѣдующей формулой: 

Разложеніе этого вещества водой поясняется слѣдующимъ 
•равенствомъ: 

^"<0-00“Н‘ ^ 20’Н^0Н+2п0. 

Оѣра прямо присоединяется къ цинкмэтилу, съ обраво- 
заніемъ цинкмеркаптида: 

2.<«:я:н-з-=2п4«:н: . 

Съ водой цинкоргашическія соединенія довольно бурно 

43* 
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разлагаются, образуя предѣльный угленодородъ и гидроокись, 
цинка; напримѣръ; 

2п(СН’) Ч 2Н’О = 2 СН* + 2п(0Н>’. 

ЦЙЕКыэ'ГЕдъ И цинкэтилъ способны въ растворахъ по¬ 
глощать 2 частицы окиси азота, съ образованіемъ такъ на^ 
зываемыхъ динишромьтиловой пли динишрэтилооой шслоіш.. 
Образованіе этнхъ кислотъ лучше всего поясняется, если 
признавать, что частица окиси азота во время реакціи удво- 
яется и даетъ соедяиеніе, котораго строеніе выражается слѣ¬ 
дующей формулой; ОЖ'ЖО. При такомъ допущепіи происхож¬ 
деніе, напримѣръ динитроэтнловой кислоты, можно выразить 
слѣдующимъ уравненіемъ: 

N0 

ЖО 
+ 2п{СЧГу 

т 

^<02пС’Н* 

Если образовавшееся соединеніе обработать водой, то 
происходитъ основная цинковая соль дннитроэтнловой ки¬ 
слоты: 

ЖО НО ■ 
' -ь Н"-0= іг/С'Н" -і-С'Н“, 
^^02пС’ѢГ ^^02п0Н 

которая въ водномъ растворѣ, при дѣйствій СО’, даетъ сред¬ 
нюю цинковую соль п углекислый цинкъ: 

2 
ЖО 

-нСО^= 
"^02п0Н 

ЖО ЖО 

С’Н‘-Ж-0-2п-0-Ж-С’Н‘'^^"^^’‘^®*^ 

Изъ послѣдней Дашковой соли могутъ быть получены 
другія соли, а также свободная кислота, которая является, 
постоянной только БЪ очень раеведенныхъ растворахъ. Ука¬ 
занное строеніе динитроэтиловой кислоты доказывается ея 
содержаніемъ къ возстановляющимъ веществамъ, а также къ 
спиртовому ѣдкому кали, Эти реакціи происходятъ по’ слѣ^- 
дующимъ равенствамъ: 

С-Н‘І0Н +н‘ = т-+2Н-о+с'нмін- 
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N0 

С^Н‘-2^.0Н 
+ К0Н=КК0“ + С=Н'.№ 

Цишісмэтилъ л цйнкэтилъ входятъ также въ реакцію 
аіряаіаго соедйненш съ сѣрнистымъ ангидридомъ, причемъ 
•образуются цинковыя соли сульфчновыхъпѵАіАошг\ напримѣръ: 

80^ 
80^ 

ч- 2п<( 
С*ЬГ С^Н^80.0 

С“Н^80.0 

Кромѣ указанныхъ превращеній, какъ цинкоргааическія, 
такъ п іодцпакоргапЕчоскія соединенія, способны входить въ 
реакцію со мпогоми галоидными п кислородными пеоргани- 
несіѵими и орі'аиичесвими соединеніями. Объ этихъ превра¬ 
щеніяхъ БЪ частныхъ с-тучаяхТі была уже рѣчь при разсмот¬ 
рѣніи синте'тпчесвйхъ способовъ полученія тѣхъ или другихъ 
классовъ органическихъ веществъ. Поэтому въ настоящее 
время мы -затронемъ всѣ эти превращенія только съ общей 
точки зрѣнія. 
Когда цЕпкоргаиическос соединеніе реагируетъ съ галоид¬ 

нымъ соединеніемъ, то при этомъ происходитъ простой об¬ 
мѣнъ галоида на углеводородный радикалъ, напримѣръ по 
слѣдующимъ уравненіямъ: 

2 (ОН’) ^0^ + =-2С(0Н^)'+211^' 

2РСН+32п<р|І== 2Р(СН’)’+32пСІ’ 

Есла реаЕція совершается межд7 цннкоргани'іесвиыъ яле 
•іодцвнкорганическимъ соединеніями и кислородаимъ органи¬ 
ческимъ веществомъ, то тотъ или другой исходъ реакціи 
обусловливается иоложеніемъ кислорода въ яоСлѣднемъ. 

1) Когда атомъ кислорода обѣими единицами сродства 
связанъ съ однимъ и тѣыъ-же атомомъ углерода, то такой 
кислородъ отщепляется одной едипицей сродства отъ углеро¬ 
да и его сродство насыщается радикаломъ (2пЕ)’ или (2п5')’, 
а освободившееся углеродное сродство насыщается, углеводо¬ 
роднымъ радикаломъ; напримѣръ: 

•СН‘-(Хл + 2п<^,5. = СН’СН 
^ ^ ^ \02пС’Н‘ 

Алдвгид-ь. 
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Г12СГ& Гі^СГЬ Гі*іт 

+ 2п<^ = 0“Н“>'^<02п 
Кетолі. 

При разложеніи этихъ продуктовъ водой, какъ уже мье 
ранѣе вед4(іи (см. 277 п 281 стр ), происходитъ образованіе' 
вторпинаго или третичнаго спирта. 

2) Аналогично алдегодамъ и кетонамъ {см. 279 стр. )і 
реагируютъ съ цинкорганическими соедипепіями и хлораи- 
гвдрпдй кис.ііотъ, причемъ только и хлоръ замѣщается на. 
углеводородный радикалъ; напримѣръ; 

СН^ 
СН"-С<0 + = СН'’(>02п0Н“ + 2іі<р|^' 

Съ водой этотъ продуктъ даетъ третичный спиі)тъ. 
3) Когда въ кислородномъ органическомъ соедннепіп: 

кислородъ связавъ половиннымъ своимъ сродствомъ съ угле¬ 
родомъ, а вторая его половина насьпцена водородомъ, то по¬ 
слѣдній отщепляется отъ кислорода и соединяется съ угле- 
водородЕымъ радикаломъ, а освободившееся кислородпое срод¬ 
ство насыщается радикалами (2пК)’ пли или (2пТ)’^ 
напримѣръ: 

ОН“.ОН+2іі<р^!= 0Н".0(2п0Н“) + 0Н^ 

С’Н^ОН^7 .0“Н‘„ д=цІ^>2іі + 2С=Н" 

ріГГб 
С*Н‘.0Н-н2п<У ^ =С*Н^02п^н-СЧѢ^ 

4) Наконецъ, когда въ кислородсодержащемъ органиче- 
СЕомъ соединеніи содержится кислородъ связанный обѣими 
единицами сродства съ однимъ и тѣмъ же атомомъ углерода 
и кислородъ, котораго сродство распредѣлено между 2-ыя 
атомами углерода, не связанныхъ между собой частью срод¬ 
ства, то такія веп^ества, какъ мы видѣли ранѣе при синтезѣ 
вторичныхъ и третичныхъ спиртовъ (см. 278 и 337 стр.)^ 
реагируютъ съ іоддинкорганиче сними соединеніяминапри¬ 
мѣръ по слѣдующимъ уравненіямъ: 
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н-с<оо-н = Н-(^02п^ + С’Н*02п^ 

.С’Н^ 
СН”-С-02п^ + С’Нт11^ 

\С'Н^ 

Какъ видимъ, въ обояхъ примѣрахъ реакція отчасти про¬ 
исходятъ аналогично тому, какъ она совершается въ вгаше- 
указавЕомъ 1-мъ случаѣ. 

Ртутныя соединенія. Соединенія сшфтовыхъ радикаловъ 
со ртутью обикдовенпо получаются нли реакціей іодистыхъ 
спиртовыхъ радикаловъ на амальгаму натр'ія, или дѣйствіемъ 
цинкоргаппчесвихъ соединеній на хлорную ртуть; напримѣръ:, 

НуКа'н- 20Н’^ -I- 2Ка^ 

Н§ О) “ + 2в (С “Н О = + 2п 01 ’ 

Въ перволіъ случаѣ необходимо прибавлять уксусный 
афиръ, но роль его при реаіщіи еще во выяснена. 

При дѣйствіи іодистыхъ спиртовыхъ радикаловъ непо- 
средствевво на ртуть, въ особеппости подъ вліяніемъ солнеч¬ 
наго спѣта, происходитъ образованіе іодортутныхъ органиче¬ 
скихъ соединеніи; напримѣръ: 

0“Н‘^-^Н^ = Н§<р■®‘ 

Эти іодорі'ухныя соедипенія могутъ быть переведены въ 
соединенія ртути съ одними спиртовыми радакадами или дѣй¬ 
ствіемъ ціанистаго калія иля цинкорганическими соединенія¬ 
ми; напримѣръ: 

2(ж.к -= н§<^^и2іа + ((Ж) ’ + щ 
ПМТ16 Р*ТТ* 

2Н§<у ^ +2п<5^,§о = 2Нё<^.д.-н2п^‘ 

Послѣдней реакціей могли бы быть получены ртутныя, соа^ 
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дпеенія съ разлпчныхи спиртовыми радикалами. 
р8ГТ 5 

+ 2п<^.". = 2И8< 
СН’ 
С'Н 

+ 2п^ 

напримѣръ: 

» , 
> 

однако такихъ соединеній еще не приготовленОз такъ какъ 
они. повпдимому при перегонкѣ, разлагаются на смѣсь рі'ут- 
нш:ъ соединеній съ одннаковыыи радикалами: 

рггз рзггб 

Названія ртутныхъ органическихъ соединеній состав.ія- 
готся изъ названія входящихъ въ ихъ составъ радикаловъ съ 
прибавленіемъ слова „меркуръ“; напримѣръ: 

тт /СГ-Г 
Ие<сн» > 

ь 
5 у 

Меріг-уі)9тил7ч Іодкстый 
зіеріѵуіімэтил’ь. 

Тодпстий 
аіегкурэтдлъ. 

Соединенія ртути съ одними спиртовыми радикалами 
представляютъ невоспламеняіощіяся на воздухѣ и нераство¬ 
римыя въ водѣ жидкости, съ слабымъ запахомъ и очень ядо¬ 
витыя. Ыисііііе гомологи перегоняются безъ разложенія, тем¬ 
пературы пхъ кипѣнія с.тѣдующія: 

Ие(0ПѴ 93^-96" 
159" 

и^(СП*-СП--СІІ^)‘ 190® 
Л?(СН-СІ1(СП»)Ѵ 206® 

Спиртовые радикалы въ ртутныхъ соединеніяхъ связаны 
прочнѣе, тѣмъ въ динкорганичеекихъ соединеніяхъ. Водой 
спиртовые радикалы не отщепляются, но они могутъ быть 
отдѣлены отъ ртути дѣйствіемъ галоидовъ или гало идо во до¬ 
родныхъ кислотъ; напримѣръ: 

Нё (О “Н у + НС1 ^ ^' + о “ 

Н§(СН') * + СН^-ОО.ОН = -ь он^ 
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Іодо- и хлорортутЕИЯ оргапичеслія соединенія представ¬ 
ляютъ обыкновенно хорошо кристаллизующіяся и сплавляю- 
щілсл при пагр'ііваніи всщесіъа, напримѣръ мэтиловыя и эти¬ 
ловыя соединенія вристаллизуготся въ блестящихъ листочвахъ 
съ слѣдующими температурами плавленія: 

170" 11^0® 

143^ — 

Іодистыя соединенія съ окисью серебра даютъ гидро¬ 
окиси, напримѣръ: 

2Нд<^ ' + Аё ^0 + Н’О ' + 2А§^, 

которыя еще образуются окисленіемъ маргаецевокислымъ ка¬ 
ліемъ, напримѣръ, ыеркурмэтила и мерісурэтила: 

+0‘ = Н§<§|+ООѴНЮ 

Гидроокиси обладаютъ сильными основными свойствами: 
•осаждаютъ гидроокиси или окиси изъ многихъ солей метал¬ 
ловъ, вытѣсняютъ амміакъ изъ его солей и даютъ съ кисло¬ 
тами обыкновенно хорошо крпсталлизующіяся солп; напри¬ 
мѣръ, съ кислородными кислотами извѣстны слѣдующія соли: 

гт./СН^ С’Н* уСТІ 
О-ЗО'-О-Нё 

б 

г нг<§сосн- 

СОЕДИНЕНІЯ СПИРТОВЫХЪ РАДИКАЛОВЪ ОЪ ЩЕЛОЧНЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ. 

Бъ отдѣльномъ видѣ соединеній спиртовыхъ радикаловъ 
•со щелочными металлами до сихъ поръ еще не получено. 
Болѣе изученный въ настоящее время натрш-ашилъ извѣ¬ 
стенъ только въ видѣ двойнаго соединенія съ цинкэтиломъ— 
слѣдующаго состава НаС*НV2п{С^Н")^ Это соедишеніе по¬ 
лучается дѣйствіемъ натрія нацижкэтялъ, причемъ осаждает¬ 
ся цинкъ. При охлажденіи указанное двойное соединеніе вы¬ 
кристаллизовывается въ ромбическихъ таблицахъ, плавящихся 
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пр0 27°; оно растворимо въ бензолѣ и при пагрѣваиів 
разлагается съ выдѣленіемъ цинка и натрія. Это соединеніе 
легко окисляется, бурно разлагается водой и при дѣйствіи 
СО’ даетъ, на счетъ КаС’Н‘, пропіоновую кислоту, а съ 
СО—деэтилкетонъ; 

NаС’‘I■Г+ СО’ = С’І-Г'.СООНа 

2NаС’і-^°^-СО = (С’Н°)’СО + Nа’ 

Доказательствомъ существованія натрігі-мдтша, служитъ 
способность продукта реакціи Nа на 2:1(01-1“) образовать съ 
СО’ уксусную кислоту. Калій дѣйствуетъ на ципкэтилъ бо¬ 
лѣе эпергЕчно, чѣмъ натрій; литій также реагируетъ съ цпик- 
отпломъ. Повидпыоыу ихъ Соединенія со спиртовыми радака- 
дамп способны давать съ циекэтнлоыъ кристаллическія сое¬ 
диненія, но эти соединенія остались пока неизслѣдованными. 



АЛДЕГИДЫ. 

Проясхождѳніѳ вазваЕІд г хараБтѳриетика. Названіе ад- 
дегпдъ пропсходЕтъ отъ сокращенк словъ ЛІкоЫІ сІеНуйтоке- 
тІііШу что обозначаетъ въ русскомъ переводѣ обезводорожен- 
кьпі а^9{огоАь. Бъ началѣ такое названіе была дано ІОст. Ли¬ 
бихомъ первому продукту окисленія отилопаго вли виннаго 
спирта, какъ соедйвепііо отличающемуся отъ названнаго спирта 
по составу мснъшяыъ содержаніемъ на^ТІйома^в^от^бда;^ въ 
послѣдствГп * "это^’названіе сдѣлалось родовымъ, такъ какъ 
оно было перенесено па всю группу веществъ, аналогичныхъ 
по происхожденію и свойствамъ упомянутому продукту оки¬ 
сленія этиловаго спирта. Имѣя въ виду тотчасъ указанный 
составъ аддегндовъ п ихъ свойство присоединять при оки- 
слеиіп кислородъ и такимъ образомъ превращаться въ орга¬ 
ническія кислоты—съ тѣмъ же количествомъ углерода, сколько- 
его содержится бъ окисляемомъ алдегидѣ, можно охарактери¬ 
зовать алдегиды слѣдующимъ образомъ. Алдегнды дредстав- 
л^тъ такк соединенія,..которыя происходятъ _из:^ерпичныхъ 
спиртовъ—^чер<аъ. .потерю водорода д которыя сп’осрйы .йрвз,. 
хбдаоъ въ органическія кислоты—чрезъ прямое прпсоединеніе' 
кислорода. 

По химическому строенію, какъ было показано ранѣе 
(см. 260 стр.), алдегиды характеризуются содержаніемъ въ. 

О ^ 
своемъ составѣ одноатомной группы называемой алде- 

гидной. Свободная единица сродства этой группы во всѣхъ 
алдегидахъ насыщена сродствомъ углерода, за исключеніемъ- 
одного только простѣпшах'о алдегида, происходящаго чрезъ. 
отпаденіе 2-хъ атомовъ водорода изъ мэгпловаго спирта, въ> 
которомъ алдегйдная гр упна насыщена водородомъ. Та- * 
КИМЪ образомъ химическое строеніе аддегндовъ выражается, 
слѣдующими формулами: 
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Н-С<^^, СН^-С<^^, 0І-Г-СН^-С<2 п т. д. 

Докаваі'ѳльетво врисутофвія въ алдѳгидахъ группы (Хд. 

Мы вадѣлп, что алдегидьг происходятъ изъ первичныхъ спир¬ 
товъ чрезъ отідеплеіііе водорода. Но такъ какъ, напримѣръ 
08ъ отпиоваго спсрта. могутъ отщепляться 2 атома водорода 
различнымъ образомъ, то понятно, что происходящему здѣсь 
соединенію можно придавать различныя формулы строенія. Йотъ 
въ сопоставленіи этихъ возможныхъ формулъ строенія со 
свойствами алдегпда, мы и найдемъ тѣ доказателт)Ства, 
которыя говорятъ въ пользу того, что въ немъ содержится 

группа 

Отнимая изъ этиловаго спирта 2 атома водорода различ¬ 
нымъ образомъ, мы подучимъ слѣдующія формулы, которыя 
могутъ выражать его строеніе: 

I. 

СН^ ОИ^ 
! -1Г—\\ , Ья\оя сн.оя/ 

Если допустить, что алдегндъ построенъ по Ьой фор- 
ыулѣ, то такое соединеніе, какъ сппртъ, должно быть способ¬ 
нымъ замѣщать водородъ гидроксила на натрій съ образова¬ 
ніемъ алкоголята н при дѣйствіи РС1 ®—замѣщать весь гидрок¬ 

силъ на СІ, съ образованіемъ 
СН^ 

х.зорангидрида іг 
С/Н.ОІ 

На са¬ 

момъ дѣлѣд алдегидъ не даетъ алкоголата и при дѣйствіи 
РС1* способенъ замѣщать только кислородъ и притомъ на 2 
атома СІ: 

С^НЮ-ьРСГ=С^Га^-ьРОСГ. 

Слѣдовательно это содержаніе алдегида исключаетъ для 
него І-уто формулу строенія. Которая-же изъ двухъ осталь¬ 
ныхъ формулъ принадлежитъ строенію алдегида? Этотъ воп¬ 
росъ можетъ быть рѣшенъ разсмотрѣніемъ строенія указан¬ 
наго хлористаго соединенія, образующагося изъ алдегида при 
дѣйствіи РС1®, такъ какъ вещества со 2-ой и 3-ьей форму- 
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ЛОЙ ДОЛ5КПТ.Т дать хлористыя соединенія различнаго строенія,. 
а именно слѣдующія: 

1, 2. 

СН‘С1 СН= 
( или I 
СН’СІ СНС1* 

Хлористое соединеніе, получаемое изъ алдегида, не тож- 
дествепЕО сь такомъ же соединеніемъ, приготовляемымъ чрезъ 
присоединеніе 2-хъ атомовъ хлора къ атилену, которому не¬ 
сомнѣнно цринадлежить 1-ая формула строенія, какъ это 
лвстпуетъ изъ с-іѣдующаго равенства его происхожденія: 

СТ-Г СН'СІ 
II +СѴ=\ 
СН’ СН’СІ 

Но такъ какъ для соедввепія съ составомъ С'Н’С]' мы¬ 
слимо только двѣ вышеука;тнпьтя формулы строевія, то оче¬ 
видно, что хлористому соединенію, пронсходящеыу изъ алде- 

птЗ 

гида, должна принадлежать формула СН^-(Хц , а слѣдова¬ 

тельно и строеніе самаго алдегида доллшо быть выражено 

формулой СН 

Въ пользу тотчасъ уназанной формулы строенія алде¬ 
гида говоритъ я его способность прямо присоединять при 
окисленіи кислородъ и переходить въ кислоту, которая про- 
нсходотъ чрезъ гидроксилпрованіе 1-го атома водорода алде¬ 
гида и смѣетъ строеніе СН®-СО.ОН. Такой переходъ въ ки¬ 
слоту весьма просто объясняется, если принимать для алде- 

0 гида формулу СЬГ-С^д такъ какъ въ ней находится 1 атомъ • 

водорода, соложенный химически отлично отъ другихъ 3-хъ 
атомовъ водорода, а отсюда и дѣлается понятнымъ почему въ 
алдегидѣ подвергается гидроксилнрованію лишь 1 атомъ 
водорода. Если припимать для строенія алдегида формулу 
СН* 

си^ 
дорода вполнѣ тождественно, то является совершенно непонят-^* 
нымъ, почему при окисленіи алдегида подвергается гидр-* 

^0, въ которой химическое положеніе всѣхъ атомовъ во- 
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оксвлированію только 1 атомъ водорода. Да и вообще обраао- 
■ваніе кислоты со строеніемъ СЫ’-СО.ОН изъ вещества по- 

СН’ 
■ строеннаго по формулѣ і ^^0 можетъ быть представлено не 

-настолько просто, какъ изъ соединенія СН^-С^ц. 

Такимъ образомъ, на основаніи всего сказаннаго, можно 
считать доказанвыыъ, что въ алдегиды входитъ общая состав¬ 

ная часть — группа (Хд- Съ точки зрѣнія такого строе¬ 

нія а.здбгпдовъ, можно ихъ еще разсматривать, какъ ангид¬ 
риды такихъ двуатомныхъ спиртовъ, которые содержатъ ги¬ 
дроксилы при одномъ и томъ же атомѣ углерода; напримѣръ 

• алдегпдъ СН.’-(Хц представляетъ ангидридъ спирта 

СН“- СН<^|. 

Раздѣлѳніѳ аадѳгвдовъ. Современные факты показыва¬ 
ютъ, ^то а.чдегеды могутъ содержать въ своемъ составѣ одну 

группу нлц двѣ такихъ группы, понему .они могутъ быть 

раздѣлены на монтлдегиды иля просто алдегиды и диал- 
дегиды. 

МОНОАЛДЕГИДЫ. 

Раздѣлѳніѳ. Углеводородные радикалы, входящіе въ со¬ 
ставъ моноаддегидовъ, могутъ принадлежать іЕредѣлѣвымъ н 
непред'ѣльнБшъ соединеніямъ, почему алдегиды еще равдѣ^ 

..ляютсп на предѣлшые и непредѣльные, 

-А-•ѵж^.іг жл ^2^6* 

Составъ ивомвріп г ЕоиѳнБлатура. Предѣльные алдегиды 
представляютъ собой предѣльные углеводороды ОН*'****^ въ ко¬ 
торыхъ атомъ водорода замѣщенъ алдегидной группой, почему 
составъ этихъ .алдегидовъ выражается общей формулой 
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Изомерпыя формы разсматриваемыхъ алдегидовх выво¬ 
да тся аналогично другимъ однозамѣщеннымъ производниыъ 
предѣльныхъ углеводородовъ, а именно чрезъ замѣщеніе въ 
формулахъ строенія послѣднихъ соединеній на алдегидную 
группу различно положенныхъ атомовъ водорода. Такъ какъ 
для самой аддегЕдной группы мыслимо только одно строеніе, 
то изомер Ія а.лдсгидовъ можетъ обусловливаться только изо- 

.меріей связапдыхъ съ названной группой углеводородныхъ 
радикаловъ. Радикалы СН^ и'С^Н® не могутъ быть изомер¬ 
ными, почему и йзом'ерія алдегндовъ мо?кетъ начаться съ 
члена, содержащаго въ своемъ составѣ 3 атома углерода. 

Формулы строенія простѣйшихъ представителей алдеги¬ 
довъ и ихъ названія сопоставлепы въ слѣдующемъ: 

н-с<^ си*-с<^ сн'-сн=-(Хц 
;М уравойтшй У кеуспый 

а л д сгкді.. а л л е ги д'ь. 
ПрАОІЛНОБНЁ 
ЗЛДСГІіД'Ь. 

СН*-СН’-СН’-С<ц 
СНѴр^ р^О 

Бутяринопий 
ллдеіѣдх. 

Пзсбутврпыовнй 
алдегодіі. 

СН^-СІ-Г-СН“-СН=-С<® 
СН’™ 

СН*-СН=>^"^'^^Н 
Дорчальвнй вадсрьякоБНЙ, 

иля щюпплуясу^'мый 
илдогидх. 

М 8 т в л 8ти д у кеу си нй 
алдогадт». 

(СНУ-СН-СН*-С<н (СН“)’С-С<^. 

Изопр 0 пялу к су сын й 
алдегкдх. 

Т р паі этя лу Есу СП н й 
алдсгядъ. 

Какъ видимъ, названія изомеровъ составляются изъ слова 
алдегидъ съ присоединеніемъ названія той кислоты, въ кото¬ 
рую алдегЕдъ переходитъ при окис,іеній. 

Споообы образованія. Предѣльные алдегиды образуются 
.а) изъ предѣльныхъ одноатомныхъ первичныхъ спиртовъ, 
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1)) изъ нѣкоторыхъ галоядогфоизводныхъ углеводородовъ и, 
наконецъ, с) изъ одноосновныхъ предѣльныхъ кислотъ. 

1. Изъ предѣльныхъ одноатомныхъ первичныхъ спгіртовъ. 
Названные спирты переходятъ въалдегпды путемъ окисленія.. 
Процессъ этого превращенія заключается въ гидроксилировЕГ- 
ніи одного атома водорода спирта, а затѣмъ въ отпаденіи 
изъ такого продукта частицы воды; напримѣръ: 

Ш=-СН‘.ОН+0=СН‘-СН<^ц—Н’0=СН‘-С<ц. 

Окисленіе мэтиловаго спирта, съ цѣлью получить мургг- 
вейный а.лдегидъ, производятъ проведеніемъ смѣси паровъ 
мэтиловаго спирта съ воздухомъ чрезъ нагрѣтый платиниро¬ 
ванный азбестъ, который помѣщенъ въ стеклянную трубку, 
нагрѣваемую на печи для органическаію анализа. Овисленіе- 
же остальныхъ спиртовъ обикновеино производятъ смѣсью 
двухромокислаго кали съ сѣрной кислотой. Но такъ какъ съ 
этимъ оки&іителемъ часть спирта окисляется далѣе въ ки¬ 
слоту п другая его часть затрачивается на образованіе слож¬ 
наго эфира об]зазовавшейся кислоты, то выгоднѣе брать для 
окисленія, вмѣсто указанной смѣси, хромовый ангидридъ 

2. Изъ га-лоѵдопрогізводпыхо углеводородовъ. Въ алдегиды 
переходятъ нормальнымъ путемъ—безъ перегруппировки, пре¬ 
дѣльныя алдегидныя двугалоидопроизводныя углеводородовъ,, 
при ихъ нагрѣваніа съ водой въ приеутетчпи окиси свинца. 
При этомъ превращеніи, вѣроятно, галоидъ спача.іа замѣща¬ 
ется на гидроксилы, а затѣмъ происходитъ отщепленіе ча¬ 
стицы воды; напримѣръ: 

СН*-СНСГ -н 2Н’0=СН®- СН(^д + 2НС1 

СН“ -СН<®^СН“ -С<§ -ь Н’О. 

Но, при нагрѣваніи съ водой и окисью свинца до 150V 
способны переходить въ алдегиды и нѣкоторыя спиртовыя 
двугалоидодроивводныя углеводородовъ какъ-то двупервитаыя,. 
первично-вторичныя и первично-трет’ичныя соединенія, содер¬ 
жащія галоидъ у сосѣднихъ атомовъ углерода (А. Л» Эльте- 
ковъ); напримѣръ слѣдующія соединенія: 
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СН'Вг 

битв г ’ 

СН’ 

СНБг , 

Ьн’Вг 

СН'СН'’ 

Йг 

СН'Вг 
ДоуперыічныЛ Пеуиичло-вторпч- Порлцчио-гротич- 

брсимръ. ЛИЙ Орошорі.. инй Ороиіоръ. 

Процесс'ь превращенія этихъ броііюровъ въ алдегиды, 
по всей вѣроятлостн, происходитъ такимъ образомъ, что сна¬ 
чала бромъ въ этихъ вевіествахъ замѣщается на гидроксилы, 
а затѣмъ образовавшіеся здѣсъ гликолы теряютъ воду—на счетъ 
одного гидроксила п атома водорода первичной группы; на¬ 
примѣръ: 

СН’-СI•1Б^-СН=Б^+2Н’0=СН“-СН.0Н-СН^0Н-ь2НВг 

СН*-СН.0І-Г-СН'.0Ы=СН’-СН=СН.0Н+Н’'0. 

Такъ-какъ образовавшійся по 2-ііу уравненію одноатом¬ 
ный непредѣлъиый спиртъ, вслѣдствіе содержанія гидроксила 
при углеродѣ, который связанъ двойной связью съ другимъ 
атомомъ углерода, не способенъ къ самостоятельному суще¬ 
ствованію (см. 323 стр.), то онъ- перегруппировывается въ 
алдегидъ: 

СН=-СН=СН.ОН=СН’-СН*-С<ц. 

Въ пользу такого объясвенія хода реакціи говоритъ во' 
1-хъ) способпоеть лвуперввтвыхъ, первачыо-вториивыхъ и 
первпчЕО-третиупыхъ гликоловъ, ври дѣйствіи водоотнимаю- 
щвхъ веществъ, давать алдегиды (см. 891 стр.) и во 2-х'ь) тотъ 
фактъ, что алдегиды еще получаются, конечно также съ пе¬ 
регруппировкой, при замѣщеніи галоида па гидроксилъ въ- 
одногалоидопроивводпыхъ углеводородовъ этиленшаго ряда,, 
которыя содержатъ галоидъ во вторичномъ положенія при. 
углеродЕомъ атомѣ, связавныыъ двойной связью съ другиыъ- 
атомовъ углерода; напримѣръ: 

>С=СНБг + Н 'О=0дІ>С=СН.ОН+НБг 

^^!>осн. он=^^;>сн-с<о. 
4Ѣ 
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3. Ядь одноосновньксь предѣльныхъ шслошг. Сравнивая 
строеніе навванныхъ кнсдготъ со строеніемъ соотвѣтствующихъ 
имъ аддегидовъ, напримѣръ: 

сн--ссОц » СІГ-С<0, 

Укоуспая Укоусішй 
кислота, алдсгігд'і. 

не трудно видѣть, что для превращенія кислоты въ алдегидъ 
необходимо замѣстить гидроксилъ на водородъ, т. е. подверг¬ 
нуть первую дѣйствію возстановляющихъ веществъ. Однако 
такамъ путемъ непосредственно кислоты не удалось превра¬ 
тить въ аддегиіы; но можно осуществить это превращеніе съ 
нѣкоторыми производными кислотъ, наггрпмѣръ,* если подвер¬ 
гать дѣйствію возстановляющихъ веществъ хлораогидриды и 
аегЕдрпдц кислотъ ила соли кислотъ. 

Хл оран гидр идъ или ангидридъ кислоты берутъ для ре¬ 
акціи въ смѣси съ отвѣтахощей имъ кислотой и на эту сыѣоь 
дѣйствуютъ амальгамой натрія (А. Зайцевъ ж Лннпемаиъ); 
напримѣръ: 

СН=-С<^I^-СН’-СООН+2Nа=5СН“-С<^+NаС[+Ш*-СО.ОNа 

^цІ'^^04-СН’-С00Н4-217а=СН’-С<ц+2СН*-С00Ма. 

Но при этой реакціи, ирезъ дальнѣйшее возетановлепіе 
алдегида, еще образуется соотвѣтствующій первичный спиртъ. 

Для нревращеаія солей органическихъ киатотъ въ алде- 
гиды необходимо уже прибѣгать къ возстановленію при воз¬ 
вышенной температурѣ, а именно подвергать сухой перегонкѣ 
смѣсь известковой или баритовой сола кислоты съ такими же 
солями ыуравейаой кислоты (ЕЕжріа), или смѣси известковой 
соли кислоты съ такой-же солью щавелевой кислоты и съ 
известью (Богушъ); напримѣръ: 

сн “-са нса ^ ^ ^ “ 

сн’-со.о со.о он о 
>Са+2( ^Оа+СаС„=2СН'-С< 4-4СаС0’. 

СН=-СО.О^ ЙО.О'^ ^ОН 
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Физическія свойства. Муравейвый алдегадъ извѣстенъ 
'ТОЛЬКО въ водномъ растворѣ и въ видѣ пара, почему его фи¬ 
зическія свойства, кромѣ присущаго ему остраго - запаха и 
растворпмостп въ водѣ, въ остальномъ неизвѣстны. Другіе 
представители алдегидовъ уже извѣстны въ отдѣльномъ видѣ 
Щ опн обладаютъ слѣдующими физическими свойствами.__ Иег. 

■сложные члены представляютъ легкоподвижиыя жидкости, сред- 
ней_слодшости—маслообразны и, наконецъ, съ члена норыаль- 

інаго строенія, содержащаго 12 атомовъ углерода, представ- 
лшотъ кристаллическія вещества. Всѣ извѣстные жндкіеалде- 
тоды“ обладаютъ характернымъ удушливымъ и вызывающимъ 
каійёль запахомъ, который особепно въ рѣзкой формѣ про- 

.явднется до члена съ 6 атомами углерода, Алдегнды удѣльно 
легче'воды и яхъ низшіе представители хорошо растворимы въ 

•ней; по гл. усложненіемъ состава растворимость ихъ въ водѣ 
все болѣе и болѣе умспьшается. Летучесть алдегидовъ также 

■уменьшается съ ихъ усложненіемъ, такъ-что соединенія слож¬ 
наго состава могутъ быть перегоняемы только въ разрѣжеи- 
помъ пространствѣ. Зависимость температуръ кипѣнія о 
•удѣльныхъ вѣсовъ отъ состава и строенія алдегидовъ яветву- 
■етъ изъ слѣдуіопщго сопоставленія, сдѣланнаго по соедине¬ 
ніямъ аналогичнаго строенія; 

Алдегиды нормальнаго строенія: Изоалдегиды: 

Т. в. Уд. в. Т. к. Уд. в. 

іі[)и 0* прп 0» 

•Уксусный ллдегидъ 20.3'' 0,300'і — — 

- 28,7" 

ЗГрОЛІОНОНЫЙ О 40,5» 0.8320 — — — 
—- 26,5» 

ІутпрЕновнй « 76,0» 0,8340 Иаооутцрішолий в л де гл дъ 64,0» 0,8(1о7 

26,0» 23, ,5^ 
.Валерьяновый « 102,0» — Ивовалерьякопый « 92,5» 0,8209 

Г'.---- 2.5,9» 28 

Тевспловый « 127,9» 0,8498 Изобутялуксуоный « 121,» — 

25.3» 

Гент яловый * 153,2» 0,8495(»Ѵ4) — — — 

Какъ видимъ, гомологическая разность температуръ ки¬ 
пѣнія алдегидовъ значительно больше, чѣмъ у одноатомныхъ 

.предѣльныхъ спиртовъ: у послѣднихъ она колеблется въ сред- 

44* 
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немъ между 19,0“—19,6°, а у алдегндовъ равна въ среднемн- 
27,5“. Эта гомологическая разница уменьшается ст> усложне¬ 
ніемъ состава алдегидовъ; удѣльиые-же вѣса при гѣхъ-же 
условіяхъ увеличиваются. 

Телшературы кипѣнія высшихъ гомологовъ алдегидовъ,. 
представляющихъ твердыя кристаллическія вещества, опредѣ¬ 
лены подъ уменьшеннымъ давленіемъ; а таклсе опредѣленьг 
ихъ температуры плавлепія. Полученныя въ данномъ случаѣ 
гомологическія разности температуръ кипѣнія и температуръ- 
плавленія, съ усложненіемъ состава, равнымъ образомъ умень¬ 
шаются, какъ это явствуетъ изъ слѣдующаго сопоставленія: 

Темп. кип. Те.мп. кии. Темп. пл. 

яри 22 Мт. при 101) Мні. 

Лав р 0 выЛ а.тд ег п дъ N2.5*^ 184,5^ 4и,5® 

18^2 І5°Х2 

іИлристиЕова^ « 108,5*^ 214,5'^ 52;о^ 
12"Х2 12,5®Х2 3'Х2 

Яальмптиновшй о 239,5® 58,5® 

10^2 І0,5Ѵ2 2,5®Х2: 

Стѳар][ноБВй « 0инзоо 212,0" 26П,5® 63,5® 

Химическія свойства. А,лдегиды обладаютъ большой склон¬ 
ностью входить со многими веществами въ различнаго рода- 
превращенія. Эти превращенія можно разгруішяровать слѣ¬ 
дующимъ образомъ. А) Реакціи замѣщенія водорода алдегнд- 
Бон группы. В) Реакціи прямаго соединенія алдегидовъ. 
С) Реакціи полнаго замѣщенія кислорода алдегидовъ. В) Ре¬ 
акціи замѣщенія водорода углеводороднаго радикала. 

А. Реакцій замѣщенія водорода алдѳгядной группы. Во¬ 
дородъ алдегидной группы можетъ быть замѣщенъ на хлоръ- 
или бромъ и на гидроксильную группу. 

Реакція Со галоидами. Замѣщеніе водорода алдегидной^ 
группы на указанные галоиды осуществлено лишь для уксус¬ 
наго алдегида (А, Вюрцъ). Оно происходитъ тогда, когда ре¬ 
агируютъ на сухой алдегидъ совершенно сухими хлоромъ, илні 
бромомъ: 

СН“- С<2 + СГ=СН“-С<0, + НСі 

СН’- С<2 -1- Вг’=:СН“-0<^^,+НБг,- 
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!Реатія окисленія. Общее всѣмъ алдегидамъ замѣщеніе 
•водорода алдегндяой группы на гидроксилъ, съ образованіемъ 
ішслотъ, происходитъ при окисленіи. Самый механизмъ этой 
реакціи заключается въ томъ, что кислородъ вдвигается мелсду 

водородомъ и углероднымъ сродствомъ группы ; напри¬ 

мѣръ: 

€Н“-С<^-ьО^СЕ“-С<^д. 

Уксусная ігкслота, 

Это гидроксилированіе алдегндовъ моягетъ происходить 
•даже пре дѣйствіи кислорода воздуха и въ особенности въ 
присутствіи пористыхъ веществъ, напримѣръ губчатой пла^ 
типы. ПослѣдЕія вещества, концентрируя на своей поверхно¬ 
сти кислородъ воздуха, ускоряютъ реакцію окис-денія. 

Окислепіе алдегидовъ моліегъ также происходить на счетъ 
кисло^)ода окисей нѣкоторыхъ металловъ, легко отдающихъ 
свой кислородъ, напримѣръ оішсп серебра. Ес.іи это окисле¬ 
ніе алдегидовъ производить съ аммоніакальнымъ растворомъ 
окпси серебра, то получается весьма характерное явленіе, за¬ 
ключающееся въ выдѣленіи на стѣнкахъ сосуда металличе¬ 
скаго серебра въ видѣ зеркала. Этой реакціей пользуются для 
качественнаго открытія алдегидовъ. Служащій для этой цѣли 
реагентъ приготовляется такимъ образомъ, что берутъ 3 части 
Аё:К’0’ и растворяютъ его въ 30 частяхъ раствора амміака 
уд. вѣса 0,923 и затѣмъ этотъ растворъ смѣшиваютъ съ 30 
частями воды, въ которой растворено 3 части КаОН (Тол- 
лешсъ). Прибавленіе къ реагенту ѣдкаго натра обусловливаетъ 
болѣе легкое возстановленіе серебра, почему выше указанное 
явленіе происходитъ даже безъ нагрѣванія. Щелочной ра¬ 
створъ окиспыхъ солей мѣди также производитъ окисленіе 
алдегидовъ, съ выдѣленіемъ краснаго осадка закиси мѣди. 

Кромѣ указанныхъ веществъ, окисленіе алдегидовъ въ 
соотвѣтствующія нмъ кислоты можетъ быть осуществлено 
всѣми другими.окисляющпми веществами, обыкновенно примѣ¬ 
няемыми въ лабораторной практикѣ, какъ-то хромовой смѣсью, 

^хромовымъ ангидаидомъ, перекисью марганца съ сѣрной ки¬ 
слотой и т. д. 

Описанная реакція окисленія имѣетъ важное значеніе 
.для опредѣленія сафоенія алдегидовъ. Ранѣе было уже указано,. 
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что переходъ аддегвдной группы въ кпслотную 00.ОН слу¬ 
житъ важнымъ аргументомъ въ пользу содержанія въ алдеги- 

дахъ группы . Но эта реаіеція можетъ иногда дать от¬ 

вѣтъ и отпоептельно строенія того углеводороднаго радикала^ 
который содержатся въ алдегидахъ, Именпо о стіюеиіа этого- 
радикала можно сдѣлать заключеніе по свойствамъ и строе¬ 
нію той кислоты, которая происходитъ при окисленіи алде- 
гпда. Предположимъ данъ алдегидъ, котораго составъ отвѣ¬ 
чаетъ по анализу формулѣ С^Н®0. Такъ какъ по теоріи для 
такого алдегпда мыслимо 2 формулы строенія, обусловливае¬ 
мыя изомеріей углеводороднаго радикала, а именно слѣдующія:. 

1. 2, 

сн^-сн“-сн=-с<^ и 

ТО, чтобы рѣшить вопросъ, которая пзъ этихъ формулъ при¬ 
надлежатъ строенію даннаго ал дети да, нужно его окислить въ. 
соотвѣтствующую кпелоту С’Н’СООН, изслѣдовать ея свой¬ 
ства и сравЕоть послѣдпія съ^войствайги извѣстныхъ кислотъ- 
тако го-же состава, для которыхъ строеніе уже опредѣлено п. 
выражается слѣдуюідпіцп формулами: 

СН=-СН=-СН“-С<Зн п сн'>сн-с<§ц.. 

Бутіірпяовая гаслота. Ызобутиринпппя і.чіслотп. 

Тождество иолучепвой кислоты съ той или другой изъ- 
бутириновыхъ кислотъ и даетъ отвѣтъ па то, првиадлежитъ- 
ли алдегяду І-ая и.іш 2-ая формула строенія, т. е. содераштся- 
ли въ немъ радикалъ г^зопилъ илп изопропилъ. 

Б. Реакціи пряиаго’ соедвнешя алдегидовъ. Двойная. 

связь между кислородомъ и углеродомъ группы , при 

дѣйствіи еа алдегиды многихъ веществъ, обладаетъ способ¬ 
ностью переходить въ одиночную, вслѣдствіе чего освобожда¬ 
ется по 1-й единицѣ кислороднаго и углероднаго сродства,, 
на счетъ которыхъ и могутъ присоединиться къ алдегиду 
атомы элементовъ или слояівые радикалы. 

Бъ виду тотчасъ указаннаго хода превращенія алдегид- 
ной группы и происходитъ реакція прянаго соединенія алде- 
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гидовъ со многими веществами, причемъ послѣднія распада¬ 
ются въ большинствѣ случаевъ па 2 одноатомныхъ радикала. 
Привадлелхащія къ этой группѣ важнѣйшія превращенія и 
свойства образующихся при этихъ превращепіяхъ производ¬ 
ныхъ, мы разсмотримъ по отдѣльнымъ веществамъ, при дѣй¬ 
ствіи Еоторыхх па ал де гиды происходитъ та или другая ре¬ 
акція прямаго соединенія, 

1. Реакція съ оогіородомг. Водородъ въ гіоментъ выдѣле¬ 
нія присоединяется къ алдегидамъ и даетъ первичные спирты 
(А. Вюрцъ); напримѣръ: 

СН"-0<° + Н“=СН”-СІ-Г.0Н . 

Низшіе цредставители алдегадовъ обыкновенно возста- 
иовлштъ въ водномъ растворѣ—дѣйствіемъ амальгамы натрія 
п разведенной сѣрной кислоты; возстановленіе-яіе сложныхъ 
алдегадовъ, въ виду ахъ нерастворимосто въ водѣ, практич¬ 
нѣе производить въ растворѣ въ уксусной кис.пот'ѣ—цинковой 
пылью. 

По строенію нервичнаго спирта, образовавшагося при 
возстановленіи алдегида, можно судить о строеніи послѣдняго. 
Наирпмѣръ, если алдегидъ съ составомъ С'Н*0.дадъ нор¬ 
мальный бутиловый спиртъ СН*-СН"'СН°-СН'.ОН, то алде¬ 

гидъ долженъ имѣть форму.ту строенія СН^-СН^-СН'-С^^; 

СН 
если-же образова.іся изобутиловый спиртъ ^дя)>СН-СН®.ОН, 

сн.^ о 
то алдегиду принадлежитъ строеніе 0дз)>ГН-(Хд. 

2. Реакція сг сухгшъ хмроводородомг. При прямомъ присо¬ 
единеніи хлороводорода къ алдегидамъ моашо было ожидать 
образованіе веществъ взомерныхъ съ хлоргидринами предѣль¬ 
ныхъ гликоловъ, какъ напримѣръ: 

СН*-0<д 
ОН 

-ь НС1=СН’-С^Н 
^Сі 

Опытъ показалъ, что уксусный алдегидъ, дѣйствите.іьно, 
даетъ такое соединеніе, но оно крайне непостоянно—'Легко 
теряетъ изъ 2-хъ частицъ воду и переходитъ въ симметрии- 
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ныЭ двуохлоренвыЭ этиловый эфиръ. Съ ивовалерьяновымъ алде- 
гпдомъ реакція сразу ггроходпгь въ посл’Ьднемъ направленіи: 

_^СН= _СН’ СІГ 

СНСІ. ОН"^ СЕС1. ОЫ~ °~СНС[- 0-СНС1 

сн=-сн<сн:_^сн=-сн<сн:_^.^_ 
СНСІ.ОН СНСІ.ОН 

^сн^-сн<^|! сн^--сн<^^1 
СНСІ — о —СНСІ 

Оба эти эфира иредставляіоть жидкости, легко разлагае¬ 
мыя водой на хлороводородъ п первоначальный алдегпдъ. Пер¬ 
вый хлороэфнръ ішпитъ при 117® п второй—прп 130®. 

Если реагировать хлороводородомъ на уксуспый алдегидъ 
^П2ТТ6 

въ сппртоволіъ растворѣ, то образуется эфпръ СН“-СН<(0^ , 

который, слѣдовательно, представляетъ указанный продуктъ 
присоединенія НС1 къ алдегоіу, гдѣ водородъ гидроксила за- 
ыѣщенъ па радикалъ С®Н“. 

3. Реакція Со амміакомъ. Первые продукты реакціи аы- 
ігіака оа алдегиды представляютъ а.гдвгіідаммкѵт, образованіе 
которыхъ сопровождается распаденіемъ ПРЕ на 2 одноатои- 
пыхт. радикала N51“ и Н, изъ которыхъ группа амидо прп- 
еоедиаяетоі къ углероду, а атомъ водорода къ кислороду ал- 
дегидной группы; напримѣръ: 

СН“^ С<д + Ш-Г-хСН“- СН<^ц'. 

Нѣкоторые алдегидамміавп: уксусный а пропіоновый по¬ 
лучаются реакціей сухаго амміака на растворъ алдегпда въ 
эфнрѣ для аерваі'О и въ лигроинѣ для втораго; а другіе ал- 
дегидамміака; нормальный бутнрниовый, азовалеріановый и 
норма^іБный гептиловый (энантиловый) приготовляются дѣй¬ 
ствіемъ на алдегиды при охлажденіи водпыиъ растворомъ 
амміака. 

РІзъ нижеслѣдующаго сопоставленія свойствъ алдегид- 
амміаковъ увидимъ, что большапство изъ нихъ представляютъ 



697 

кристаллическія вещества, причемъ они являются нли въ без- 
водномъ видѣ ила бъ водѣ гидратовъ. 

Уксуслый крпстаялдзустся аъ большвхг ромбоэдрахъ 

съ т. ил. 70^—80'^. 

Лроріололий СІІ®-СП®-СІІ«(0д шліллеті ві видѣ хллллагаго осадиа. 

Бутвршювий С1іМ^Л^)'*СІІ‘у0д н-ЗУаП-О кристаллизуется въ ромбіс- 

■•іесігпхъ оістаолрпхъ съ г. ил. 30^—8 

Кзовалсръяповыіг крпета.ідлзуется въ 

ромбоэдрическихъ тгімгсгаллахъ съ т. пл. 50*'—58®. 

> ѵіга 
Г СИТИ левый СПЧ0и^;^-01І<^ выдѣ.ддется въ впд:Ь масла. 

Алдсгидаыміаки, въ особепаости простѣйшаго состава, 
характеризуются трудной растворимостью въ эфирѣ и .іи- 
гроЕнѣ; въ водѣ ихъ растворимость уменьшается съ услож¬ 
неніемъ состава. 

Въ холоду алдегйдамміаки отъ щелочей не выдѣляютъ 
КН®, по оно легко разлагаются на алдегидт. и на амміакъ 
разведепиыми кислотами, Способностью алдегидаыміаковъ хо¬ 
рошо кристаллизоваться, въ связп съ тотчасъ указаннымъ 
пхъ свойствомъ разлагаться на свои компоненты при дѣй¬ 
ствіи кислотъ, нерѣдко пользуются для полученія алдегидовъ 
въ чистомъ состояніи. 

Относительно другихъ химическихъ свойствъ алдегид- 
амміагѵовь нулшо еще замѣтить, что онипри нагрѣваеіи легко 
разлагаются съ выдѣленіемъ изъ нѣсколькихъ частицъ—воды 
н амміака и образуютъ при этомъ азотистыя соединенія довольно 
сложнаго и разиооб))азнаго состава, которыя относятся или 
къ і^азряду веществъ называемыхъ онсалдгталт шли къ про¬ 
изводнымъ тіридгіна. 

МуравейЕый ал дегидъ Н-0(ц не даетъ соотвѣтствующаго 

ему алдегидамміака. При обработіеѣ воднаго раствора этого 
алдегяда амміакомъ происходитъ образованіе довольно слож¬ 
наго азотсодержащаго соединенія, называемаго гвксамэшилен- 
тет^шашомь (А. М. Бутлеровъ) который представметъ 4 
частицы КН®, гдѣ весь амміачный водородъ замѣщенъ на 6 
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двуатонеыхъ радикаловъ шэтилена, происходящаго изъ алде- 
гида чрезъ потерю атома кислорода: 

6СЫ ^0 + 4Ш ^=(СН=) “К V бЬГ'О. 

Эхо азотистое соединеніе кристаллизуется въ крупныхъ 
ромбоэдрахъ, легко растворимыхъ въ водѣ и труднѣе въ спиртѣ 
в эфирѣ. Обладаетъ основными свойствами и фупкціоип- 
руетъ какъ однокислотное основаніе. Его хлороводород¬ 
ная соль (СН.')‘Н'‘.НС1 кристаллизуется въ пглахъ п дастъ 
сосдннееіе съ хлорной платиной; ((СН“)'*N'■‘,НСI)^РіСГ. При 
продолжительномъ нагрѣваніи гевеаыэтплеатетрамапа съ раз¬ 
веденной сѣрной кислотой получается снова водный растворъ 
муравейнаго алдегнда. 

Уксусный алдегидъ но даетъ соединенія отвѣчающаго 
гексамэтплевтетрампну, но д-тя пего, (равно какъ и для нѣ¬ 
которыхъ другихъ алдегидовъ) извѣстно вещество, которое 
представляетъ 2 частицы амміака, гдѣ весь водородъ замѣ¬ 
щенъ на 3 двуатомвыхъ радикала СН“-СН.”, происходящаго 
изъ алдегпда чрезъ потерю кислорода; 

ЗСН’-С<ц-I-2NН’^{СН^-СН)“N^ + ЗI-^0. 

Это соединеніе, называемое гидрацетамидомв или 
$тгілидендгіймипомъ, получается при продолжительномъ дѣй¬ 
ствіи на уксусный алдегидъ сппртоваго раствора амміака. Оно 
представляетъ желтовато сѣрый порошокъ, легко растворнмый 
въ водѣ н спиртѣ. 

4. РеакИ/ія съ двусѣрпишокисАшт щелочами. Между 
соединеніями алдегидовъ съ двусѣрнистокислыын щелочами 
главнымъ образомъ извѣстны соедпЕещя съ двусѣрнистокислымъ 
натріемъ, к'оторыя получаются въ видѣ кристаллическихъ осад¬ 
ковъ При взбалтываніи алдегидовъ съ крѣпкимъ растворомъ 
двусѣрнистовЕСлаго натрія (Бертаиьанп). При этой реакціи 
пряыаго соединенія, двусѣрнистовислый натрій распадается 
на 2 одноатомныхъ радикала; 80^0N'а и Н, изъ которыхъ 
первый присоединяется къ углероду и второй въ кислороду; 
напримѣръ: 

СН^-С<ц-ьН.80=.ОКа=СН=-СН<^^\ . 
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Соединенія алдегпдовъ оъ двусѣрипстокнслымъ натріемъ- 
кристаллизуются обыкновенно съ ’4 пли съ 1 частицей водыі 
н характеризуются иераегворимостыо въ епира’ѣ и въ крѣп¬ 
комъ растворѣ двус'ірнистокислато натрія. Вслѣдствіе послѣд-- 
ияго свойства они легко выдѣляются изъ раствора при ихъ 
вышеуказанномъ полученіи, такъ какъ въ чистой водѣ они' 
растворимы довольно легко. 

Двусѣрннстокислыя соедииеоія легко даютъ снова адде- 
гидъ при дѣйствіи кислотъ и уг,®ек0слаго натра по слѣдую¬ 
щимъ ураваевіямъ: 

СН ч-Н “8 О СІ-Г - + М 8 О" + 3 О “ + ІГ О ■ 

-і-С0"-ьН“0. 

Въ виду такого разложенія и свойства двусѣршпетоквелыхъ - 
соединеній хорошо кристаллизоваться, ими нерѣдко пользу¬ 
ются для выдѣленія алдегадовъ въ чистомъ видѣ. 

Реакція съ ціанистымъ содороОомъ. Ціаиоводородъ даетъ, 
съ алдегидама нитрилы опсишелотъ, ири образованіи ко¬ 
торыхъ ціаиоводородъ распадается на радикалы СN и Н, ко¬ 
торые и присоединяются къ алдегидамъ; напримѣръ: 

сн^-ад+нск=еіг-с^н ; 
'^СК' 

Эти соединенія при дѣйствіи легко вымѣниваютъ- 
свой гидроксилъ на группу КН' и даютъ ттщиы амидо-- 
шелощъ, паиримѣръ: 

ОН НН* 
СН“-С-Н +НН*=СН*-С^Н +ЯЮ. 

Упомянутые нитрилы,, ири обработкѣ водой въ присут¬ 
ствіи соляной кислоты, легко вымѣниваютъ азотъ на кислородъ. 
и гидроксилъ и переходятъ въ оксг(- или- ядш(?о?сисло>пьг, на-- 
примѣръ; 
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т он 
СЫ’-С^Н +2ЕЮ+НС1=СН^С^Н +КНХ! 

'^соон 
МН= КН’ 

СН’-С-Н +2Н’0 + НС1=СН=-С^Н +ШІ^С1. 
^ск ^соон 

Такимъ образомъ приведенныя превращенія даютъ вов- 
-можность легко перейдтя отъ алдегидовъ къ окси- п амидо- 
кислотамъ и составляютъ одну изъ общихъ реакцій образова¬ 
нія названныхъ кислотъ путемъ синтеза. 

5. Реашія сг одноагпомнь$Ат спиртами и одноосновными 
органическгши нпслошами. Судя по атлогія съ предыдущими 
превращеніяып можпо было ожидать, нто когда кислородъ 
алдегидвой группы отщепляется 1-ой единицей сродства отъ 
углерода, то должна присоединиться 1 частица названныхъ 
спиртовъ или кислотъ; напримѣръ: 

ОС^Н 
сн’-сс2 +С’Н’.ОЫ=СГГ-С^ОН 

СН’-С<2 +СН’-СО.ОН=СН‘'-С^ОН 
\тт 

ососн 

н 

Такихъ неполныхъ эфировъ двуатолаыхъ спиртовъ, от¬ 
вѣчающихъ алдегидамъ еще не удалось изолировать, такъ 
какъ они, подобно вншеуказанныиъ соедзненіянъ алдегидовъ 

■ съ хлороводородомъ, легко теряютъ изъ 2-хъ частицъ—воду и 
переходятъ въ эфиры слѣдующаго состава: 

ОС’Н 
2СН’-С^ОН 

/ОС’Н’ /ОС’Н 
-Н’0=СН”-СН - о - сн-сн 

6 

8 

/ 
ососн 

2СН’-С^ОН 
‘ /ОСОСН’ 
—Н’0=0Н’-СН - о 

/ОСОСН' 
- СН-СН' 

Вышеуказанныя соединенія съ 1 частицей спирта из- 
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вѣстиы только для нѣкоторыхъ галоидопроизБодпыхъ алдеги-• 
довъ, напримѣръ извѣстны слѣдующія соединенія: 

ОС“ѢР ОС^Н^ 
СѢГСІ-С^ОН и ССГ-С-ОН . 

\-{ 

Но а^гдегЕды обладаюта способвостыо входить въ реакцію • 
съ 2-ыя частицами одноатомнаго спирта, причемъ выдѣляется 
частица воды н образуются соединенія называемыя тшалаш^ 
напримѣръ: 

СН“-С<^+ 

Какъ ВИДИМЪ, эта реакція сопровонадается полнымъ за¬ 
мѣщеніемъ кислорода алдегида на 2 радикала (С*Н^О)’, слѣ¬ 
довательно опа должна быть отнесена къ слѣдующей—З-ей 
категоріи превращеній алдегидовъ* Однако ради цѣльности 
разсмотрѣнія реакціи спиртовъ ва алдегиды, мы познакомимся - 
съ нею теперъ-же. 

Ацеталы образуются, какъ шбочвые продукты, при при¬ 
готовленіи алдегидовъ оквсленіемъ первнчвыхъ спщзтовъ, при¬ 
чемъ алдегпдьт въ моментъ образованія сходятъ въ, сочетаніе 
съ окисляемымъ спиртомъ. При описаніи способа полученіи 
этиловаго спирта въ техникѣ, было уже указано, что, для 
очищенія спирта отъ сивушнаго масла, его фильтруютъ чрезъ 
древесный уголь, причемъ нѣкоторыя доля спирта ггретерпѣ- 
ваетъ окЕСденіс отъ сгустившагося въ порахъ угля нпслорода 
воздуха. Вотъ, въ данномъ случаѣ, вмѣстѣ съ другими, 
продуктами окисленія, получается и обыкновенный ацеталъ 

ОС 
СН’-СН<(00здіі • Ацетаіы также образуются при нагрѣвааіи 

аядегЕда со спиртомъ въ присутствіи уксусной кислоты и приі 
дѣйствіи алЕоголята натрія ва алдегидныя двухлоропроизвод-• 
ныя, напримѣръ; 

СН=-СНС1Ч2С"Н\ОКа=СН=-СН<§^![|! + 2КаС1. 

Ацетады представляютъ жидкія вещества, обладающіф- 
ароматическимъ запахомъ. Они перегоняются безъ разложешя;; 
температуры кипѣнія важнѣйшихъ представителей паѣдующія: - 
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Т. к. Т. іг. 
Гііотилалъ Н.СНѵОСНѴ <^2® Метиловый офирт. 

этилпдвиглпсола СШ-СИ(0СП*)’^ 64,5® 

46® 39,5® 

. Этиловый ѳфпрт- 

лэтпленглнколаіН.СЩОО^Н*)^ 88® Лдетллг СВЧП(0С*П®)® 104,0® 

- Т. к. 

рц5>Си.СН^СН(0СП*)“ 124" 

34,5" 

^^'>СП-СН'--СН(ОС*Н*)'^ 153,5“ 

Ацеталы лредетавлаіогь весьма прочныя соединенія. Вод- 
'.нымъ растворомъ ѣдкой щелочи они неизмѣняются, а также 
не претерпѣваютъ окисленія при дѣйствіи окиси серебра. Съ 
уксусноа кислотой при нагрѣваніи даютъ уксусный эфаръ и 

-алдегпдъ; напримѣръ: 

СН“-СН(ОС^Н=}=+2СН=-СООН=СН=-СНО + 

+ 2СН^-СО.ОС“Н‘+Н^О. 

При нагрѣваніи ацеталовъ со спиртами различнаго со¬ 
става замѣчена такая ир'авпльноеть, что если в'ьаце'і'а.га вхо¬ 
дитъ спиртовой радикалъ большей сложности, чѣмъ радикалъ 
того спирта, которымъ реагируютъ, то происходитъ взаим¬ 
ный обмѣнъ радикаловъ: ироетѣйшій радикалъ вступаетъ въ 
ацета.іъ, а болѣе сложный радикалъ переходитъ къ гидрок¬ 
силу—спирта; напримѣръ: 

СН’-СН(ОСШ0*+2СтОН = СН’-СЩОСН'')- -ь 2С=Н‘.ОН. 

При дѣйствіи хлора на ацеталъ СН'’-СН(ОС'’Н‘)° обра¬ 
зуется ацетадъ двуохлореннаго алдегида СНСІ'-СН(ОС‘’Н0^ 

.а съ бромомъ — ацеталъ нонообромлеанаго алдегида 
СН’В^-СН(ОС’Н?)^ 

Меркаптаны также способны входить въ сочетаніе съ 
-алдегадами, причемъ образуются соедавепія аналогичныя аце- 
таламъ. Напримѣръ, при дѣйствіи хлороводорода на смѣсь 
1 частицы уксуснаго алдегида и 2-хъ частицъ этиловаго мер- 

•Жаптана происходитъ слѣдующая реакція: 

СН'-СНО + 2С=Н'.8Н=СН-*^СН(8С=Н*) - + Н’О. 
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Соединенія эти, называемыя м&ркапталамщ представля- 
югх нелетучія жидкости, нерастворимыя въ водѣ и перазла- 
гаеыыя ни щелокомъ, ни кислотами. При окисленіи марган¬ 
цовокислымъ каліемъ даютъ соотвѣтствующіе сульфоны; на¬ 
примѣръ: 

сн’-сн<^§;^; +о^= 

б. Решщія С5 хлорангиридами и атидргсдами шалотъ. 
Какъ хлорангидриды, такъ и ангидриды одноосновныхъ пре¬ 
дѣльныхъ кислотъ прямо соединяются съ алдегидами; напри¬ 
мѣръ хлористый ацетилъ и ангидридъ уксусной кислоты при¬ 
соединяются къ уксусному алдегиду по слѣдующимъ равен¬ 
ствамъ; 

СН“-С<2 

СН“-С<2 ■ 

-ь СН=-СОСІ = СН^-С-Н 
'^ОСОСН 

СН’-СОѵ^ 
СН=- СО/^ 

/ОСОСН^ 
сн^-с-н 

^ососн^ 

Какъ видимъ, въ обоихъ случаяхъ образуются уксусные 
эфиры: въ 1-мъ случаѣ — уксусный эфиръ хлоргидриеа дву- 
лгомнаго спирта, огвѣчаюіцаго алдегиду, а во 2-ыъ случаѣ— 
уксусный эфиръ самаго спирта, 

Уксуснме эфиры указанныхъ двуатомныхъ спиртовъ об¬ 
разуются еще дѣйствіемъ уксуснокислаго серебра на алдегад- 
ныя двугалоидопроизводныя предѣльныхъ углеводородовъ; на¬ 
примѣръ; 

НСШѴ2СН’-СООА§=:НСН<§^^§дІ + 2Аё^ 

Уксусные эфиры хлоргрриЕовъ и самыхъ спиртовъ пред¬ 
ставляютъ вещества .жидкія, перегоняющіяся при слѣдующихъ 
температурахъ: 

Темп. ВПП. 

сн^.сн<§«5™; ЗОЙ" 

«и’-сн<ососн» 
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Если сравнить теипературы кипѣнія послѣднихъ 2-хъ 
соедпленій съ температурами кипѣнія изомернихъ имъ уксус¬ 
ныхъ вфпровъ, происходящихъ изъ этилеегликола и его хлор- 
гидрпна, которые перегопяіоіся при слѣдующихъ градусахъ: 

Темп, кию 
СП’.ОСОСН’ 

I 187® 
СВ’.ОСОСИ’ 

са= С1 
I 145", 
си=.ососп» 

то увидимъ, что послѣднія соединенія перегоняются при выс¬ 
шихъ температурахъ, чѣмъ первыя. Слѣдовательно въ данномъ 
случаѣ повторяется то же явленіе, какое мы видѣли при срав¬ 
неніи температуръ кипѣнія галоидныхъ этилепныхъ п этпли- 
деиныхъ соединепіа. 

7. Реакція С5 цинкоргангіческими соедипепіями. Ранѣе 
уже было рсазаио (см. 276 п 277 стр.)> что цпнкорганичес- 
ЕІя соединенія соединяются съ алдегидамп в даютъ цинковыя 

.пропзводшня спиртовъ, которыя по разложеніи водой образу¬ 
ютъ самые спирты; напримѣръ циакэтплъ даетъ съ муравьи¬ 
нымъ алдегпдомъ первичный проппловый спиртъ п съ уксус¬ 
нымъ алдегидоыъ — вторичный бутиловый спиртъ. Процессъ 
образованія названныхъ спиртовъ заключается въ томъ, что, 
по отщепленіи кислорода одной едоппцей сродства отъ угле¬ 
рода, кислородное сродство насыщается радикаломъ 2пС'Н‘ 
а углеродное сродство—радпкаломъ С'ВГ: 

н-с<0 
/С“Н’ 

= н-с-н 
^02пС*Н 

СН'С<^ +2Кст‘ = СН’-(>Н 
\02пСШ‘ 

При дѣйствіи воды, образовавшіеся продукты вымѣнива¬ 
ютъ радикалъ 2пС’Н‘ на водородъ и даютъ самые спирты. 

Алдегяды также соединяются съ іодцинкаллиломъ, обра¬ 
зуя іодцииковыя производныя непредѣльныхъ спиртовъ (см.. 
326 стр.). 
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8. Иолим^зація. При ийвѢстныі'ь условіяхъ, алдегидіг 
обладаютъ способностью соединяться сами съ собой, затрачи¬ 
вая на такое сочетаніе нѣсаодько частицъ. Одни изъ обра-: 
зовапиыхъ тадимъ образомъ веществъ, при нагрѣваніи или 
при Д'іЁствіи разведенной сѣрной кеслоты, нретерн'Ьваюгъ 
обратное разложеніе въ неуплотненный алдегидъ, а также 
даютъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ такія-же производныя, какъ 
послѣднія вещества. Вотъ такія уплотненныя соединенія соб¬ 
ственно и носятъ названіе полимерооъ алдегидоѳъ. Какъ уви-. 
ДИМЪ далѣе, алдегидн обладаютъ еще способностью уп.іот- 
няться инымъ образомъ, образуя вещества ие снособныя воз- 
в].'іагцаться въ алдегиды и ихъ производныя. Такія вещества, 
въ обширномъ смыслѣ слова, хотя и могутъ быть названы 
полимерами алдегвдовъ, но обыкеовевно эти соединенія къ 
помъ нс причисляются и носятъ названіе упмѵіиешыхг алде- 
тдобь. 

Разсмотрѣніе строенія полимеровъ алдегидовъ мы сдѣла¬ 
емъ при знакомствѣ со способами полученія и свойствами 
важнѣйшихъ представЕтелей. 

Муравейиый алдегндъ, какъ уже было указано ранѣе,- 
извѣстенъ въ водномъ растворѣ или видѣ пара. При попыт¬ 
кахъ выдѣлить его въ отдѣльномъ видѣ ие въ парообразномъ 
состоявіи, онъ тотчасъ полпмеризуегся въ такъ называемый 
онсимэтѵленъ (А. М. Бутлеровъ). 

Оксиыэтпденъ представляетъ твердое вещество не ясно 
кристаллическаго сложенія, плавящееся при 152' и возгоняю¬ 
щееся уже при 100'; послѣ возгонки онъ уже сплавляется 
при 172“. Нагрѣтый оксимэтиленъ обладаетъ острымъ ѣдкимъ 
запахомъ; въ водѣ, алкоголѣ и эфирѣ онъ нерастворимъ. 
При опредѣленіи плотности его пара оказалось, что оиъ при 
нагрѣваніи разлагается, съ образованіемъ неуплотнениаго ал- 

дегида ; это обстоятельство и не позволяетъ сдѣлать 

заключеніе о частичномъ составѣ оксимэтилеиа, почему при-, 
даваемое ему нерѣдко названіе триоксимэтиленъ ни на чемъ, 
не обосиоваво. 

При химическихъ превращеніяхъ оксимэтиленъ содер¬ 
жится подобно неупдотненному алдегиду, а именно возстаноКт, 
ляетъ окись серебра, образуя муравьиную кислоту НСО.ОНі' 
съ іодистымъ фосфоромъ даетъ СН’^’; при нагрѣваніи съ 

45' 
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известковой водой даетъ муравейную кислоту н м$тиаеттанг 
(А. М. Бутлеровъ), иредставляіощій сііѢсь нѣсколькихъ саха¬ 
ристыхъ веществъ и т. д. 

Но особенно интересно содержаніе овсимэтилена при 
нагрѣваніи съ слѣдами сѣрной кислоты въ запаянной трубкѣ 
до Иб", придемъ получается такъ называемый а-шриокоимзт'иг 
ленъ. Этотъ полимеръ, по опредѣленію его плотности пара, 
уже несомнѣнно имѣетъ втрое большуЕО частичную формулу, 
чѣмъ неуплотиенный алдегидъ, а именно слѣдующую (І)ормулу 
СЩ’ОМСНЮ)’. 

а-Триоксимэтиленъ легко растворимъ въ водѣ, алісоголѣ 
и эфпрѣ и кристаллизуется въ иглахъ, плавящихся при 61®. 
Онъ, подобно ОЕСпыэтилену, возстановляетъ аммоніакальиый 
растворъ окиси серебра. 

Считая такимъ образомъ доказаннымъ что а-триоксимэ- 
тилену принадлежитъ утроенная формула муравейнаго алдеги- 
да, можно предположить, что окснмэтиленъ иредстав.метъ еще 
болѣе сложный полимеръ. Прияимая-же во вниманіе, что опи¬ 
санные полимеры муравейнаго а.тдегнда даютъ многія реакціи 
неуплотненнаго алдегида, нужно думать, что образованіе этихъ 
полимеровъ происходитъ чрезъ отщеплете кислорода одной 
единицей сродства отъ углерода и затѣмъ чрезъ сочетаніе 
нѣсколькихъ такихъ радикаловъ въ пецѣльнуго частицу, какъ 
это видимъ изъ слѣдующей формулы строенія а-триоксимэтн- 
лепа: 

/О 0^. 

Н®С! - О - СН® 

'Такое строеніе д-трвоксимэтилина и равнымъ образомъ 
аналогичное строеніе другихъ болѣе сложныхъ ' полимеровъ, 
показываетъ, что въ иихъ углородные атомы различныхъ ча¬ 
стивъ алдегида спаяны'между собой-чрезъ'тіоередство срод- 
отва^'кислорода, ■ поэтому дѣлается понятнымъ, почему поли¬ 
меры, подобно другимъ иецѣльиьшъ частицамъ, расщепляются 
Бъ'неушютненный'^алдегидъ, а это обстоятельство въ свою- оче- 
ре^'щѣаается татке понятнымъ, почему въ'нѣкоторыхъ слу- 
ч^ъ-пОлимерЫ'реагщ»уй)тъ • аналогично неуплотненному ал- 

ДйиДу-' 
Уксусный алдегидъ обладаетъ способностью легко поли- 
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ііеризоватьея подъ вліяніемъ многихъ веществъ, напримѣръ: 
■2ііСі“, НСі, 8Н“0\ 80' и т. д. Дѣйствіемъ этихъ веществъ, 
при различныхъ условіяхъ, получены 2 полимера: паралде- 
гидъ и ыетіидегпдъ. 

Лара^ідшдь образуетъ въ томъ случаѣ, если реагировать 
•увазанньши веществамп на уксусный алдегидъ безъ охлажденія, 
или лучше сказать, безъ устраненія того тепла, которое раз¬ 
вивается во время самой реакціи. 

Паралдегидъ представляетъ лсндкость, которая при охлаяг- 
деніи затвердѣваетъ вч> кристаллы, плавящіеся при 12°. Тем¬ 
пература его кипѣнія лежитъ при 124° и удѣльный вѣсъ 

при -;^о=0,9943. По опредѣленію плотности пара частичный 

•составъ паралдегида втрое болѣе частицы уксуснаго алдегида, 
почему его строеніе, по аналогіи съ а-і’риовсиыэтиленомъ, 

.должно быть выражено слѣдующей формулой: 

СН’Н 

с 
рыз /О Оч 

- о - с< СИ н 
Такой формулой строенія вполнѣ объясняется способность 

паралдегида переходить въ неуплотненный уксусный алдегидъ, 
ирп нагрѣваиіи съ небольшимъ количествомъ сѣрной кислоты 
или съ НйВг“ п способность паралдегида образовать въ нѣкото-' 
рыхъ случаяхъ, напримѣръ съРСІ' и уксуснымъ ангидридомъ, 
такіе-ліе продукты реакціи, какіе даетъ самый уксусный ал¬ 
дегидъ. Частичное свѣтопреломленіе, опредѣленное для пар- 

.алдегида Брюлемъ, также согласуется съ приведенной фор¬ 
мулой: частичное свѣтопреломленіе, для луча съ безконечной 
длиной волны, найдено 52,48, а по теоріи вычислено 52,77. 

Металдегидъ образуется при проведеніи въ уксусный 
алдегидъ нѣсколькихъ пузырьковъ 80' или НСІ в загѣмъ 
чрезъ быстрое охлажденіе смѣси. 

Металдегидъ кристаллизуется въ иголчатыхъ кристаллахъ, 
лсоторые возгоняются безъ плавленія при 112° —115°. Онъ 
-нерастворимъ въ водѣ, а также мало растворимъ въ холод- 
•номъ спиртѣ, эфирѣ, хлороформѣ и бензолѣ. При нагрѣваніи 
,въ запаянной трубкѣ до 120°, а также при перегонкѣ съ 

46* 



708 — 

слабой сѣрной кислотой, металдегидъ сполна переходитъ въ. 
уксусный алдеглдъ. Бъ виду этой диссоціаціи метал дегида,, 
опредѣленіе его плотности пара не могло дать указанія о 
вѣсѣ его частицы. Его частичный составъ болѣе слод^енъ, 
чѣмъ паралдегида. 

По химическому содержанію металдегидъ представ.пяетъ 
весьма стойкое вещество, напримѣръ онъ весьма трудно ив- 
мѣняется подъ вліяніемъ щелочей, марганцевокислаго калія, 
хромовой смѣси и т. д. 

9. Ршщіп уплотненія. Въ предыдущемъ были разсмот- 
рены реакціи алдегидовъ, при которыхъ нѣсколько частицъ 

•одного и того же алдегида, вслѣдствіе отщепленія атомовъ 
кислорода единицей сродства отъ углерода, соединяются меж¬ 
ду собой въ пецѣльнуго частицу, т. е. спаиваются между со¬ 
бой чрезъ посредство кислородныхъ атомовъ. Но алдегиды 
могутъ еще входить между собой въ такого рода сочетаніе, 
при которомъ 2 частицы одного и того же алдегида, соеди¬ 
няются одна съ другой уже па счетъ сродства атомовъ угле¬ 
рода въ цѣльную частицу. Примѣромъ такой реакціи, назы¬ 
ваемой уплошненіемо алдегидовъ^ можетъ послужить содержа¬ 
ніе уксуснаго алдегида при продол^кительномъ его сохраненіи 
въ смѣси съ разведенной соляной кислотой, причемъ образу¬ 
ется алдолъ ила бешаонсибутиргшоеый алдегидь. Процессъ 
образованія атогб соединенія поясняется слѣдующимъ уравне¬ 
ніемъ: 

сн=-с<^ + нсн=с<ц = сн^-(5н-сн’-с<;2 

Какъ видимъ, въ одной частицѣ алдегида кислородъ от¬ 
щепляется единицей сродства отъ углерода, а въ другой—изъ- 
углеводороднаго радикала отпадаетъ атомъ водорода ж при¬ 
соединяется къ кислороду первой частицы, затѣмъ образовав¬ 
шіеся 2 одноатомные радикала соединяются между собой, 
на счетъ углероднаго сродства. 

Таііое уплотненіе алдегидовъ моліетъ происходить а подъ 
вліяжіемъ многихъ другихъ веществъ и если оно происходитъ- 
при дѣйствіи веществъ способныхъ отнимать воду, какъ на^ 
примѣръ подъ вліяніемъ 2ііС1*, то реакція сопровождается. 
6гі^е отхіаденіемъ изъ алдола воды н образованіемъ непредѣлъ- 
даго алдегида; напримѣръ: 
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./ОН л л 
•СІГ-СН-СН’-С<н —Н^О = СН’-СН=СН-С<2 

Дрвіоновнй алдсгядг, 

Это превращеніе можно еще разсмотрѣть, какъ реакцію 
полнаго вам'Ьщепія кислорода одной частицы алдегида на дву- 
атомЕый радикалъ, образовавшійся изъ второй частицы алде- 
гнда—чрезъ потерю 2-хъ атомовъ водорода; поэтому, щтиеявъ 
во вниманіе только окончательный результатъ этого превра¬ 
щенія, его доллѵно бы было причислить въ группѣ реакцій' 
полпаго замѣщенія кислорода алдегидовь. 

Когда реакція уплотненія алдегидовъ останавливается на 
1-ой фазѣ, т. 0. происходитъ образованіе аідоловъ иля алде¬ 
гидовъ оксЕвислотъ, то она называется алдолоеымг уплотне- 
темъ\ если же она проходитъ и 2-ую фазу реакціи, т. е. 
сопроволсдается выдѣленіемъ воды, то называется гидролити¬ 
ческими уіштненіемъ. 

Алдодовое уплотненіе алдегидовъ можетъ еще сопровож¬ 
даться присоединеніемъ къ образовавшемуся алдолу водорода, 
■какъ напримѣръ такая реакція происходитъ при дѣйствіи 
-амальгамы натрія на водный растворъ уксуснаго алдегида: 

СН=-С<^ -і-НСН’-С<н +Н^=СН=-(^-СН*-СН’.ОН. 

А-Я2 фаид ТЕ Л тр ІГ Л 91Е Л ѳн- 
глнколъ. 

Но уплотненіе алдегидовъ, съ ирисоединеніеыъ 2-хъ 
^атомовъ водорода, можетъ происходить еще въ другомъ иа- 
правдевги, палъ это извѣстно для изобутириноваго аадегида 
и для емѣеи этого соединенія съ увсуснымъ алдегидомъ. Эти 
реаадіи совершаются при дѣйствіи сииртоваго раствора ѣд¬ 
каго кали по слѣдующимъ уравненіямъ: 

:С|:>ш-о<°+°>с-сн<™:+н’=™;>сн-йя°сб°ст<™: 
Д ЕЕЗОПр ОЯЕ Л ОТЕЛ енгл изо ЛЬ 

(сиаи.) 

‘§^;>СН-С<2+2>С-СНЧН“=:.^§:>СН-бн-СН^СН“ 

Из о про ЕЕ л и9 ТВ Л9ТН л енг л Д ЕО лъ 
(СИМ 31.) 
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С. РѳаЕцІЕ полнаго замѣщенія Еисдорода. Пргнадлелѵа— 
щія къ этой группѣ реакціи мы разсмотримъ также по от¬ 
дѣльнымъ реагентамъ, производящимъ то піи другое замѣ¬ 
щеніе кислорода. 

1. Реакція съ галоидньши соедгтенгямгі фосфора. При 
дѣйствіи РСІ^ п РСГВг* па алдегиды происходитъ замѣщеніе* 
кислорода на соотвѣтствующіе галоиды и образуются такъ 
называемыя алдегидншя двугалоидопроизводпыя углеводородовъ',. 
напримѣръ: 

СН”-С<§ -ь РСР=^ СН“- С<^’'+РОС1’ 

СН’-С<§ -ь РС1'Вг’=СН“-С<д‘''+РОСГ 

^.Теап'ція съ ггбдроксшашсммъ. При дѣйствіи па алдеги¬ 
ды гидроксил амина, для чего берутъ въ реакцію его хлористое 
водородную соль и углекислый натрій, і!])оисходитъ замѣще- 
ніе кислорода на радикалъ К^ОН;. напримѣръ: 

СН=-С<н + NН^ОН=еН=-С<ц:^^^+Н’0; 

По способности образовать эти соединенія, называемыя' 
алдоксимами пли изонитрозосоедтеніями алдегидш, алдеги¬ 
ды отличаются отъ изомерныхъ имъ окисей, которыя ие реа¬ 
гируютъ съ гилроксиламономъ. 

Простѣйшіе алдоксимы представляютъ жидкости, но болѣе- 
сложпые крпеталлпчесЕія вещества, которыхъ растворимость 
въ водѣ, съ усложненіемъ состава, уменьшается. Физическія^ 
свойства алдоксимовъ приведены въ слѣдующемъ сопоставленіи^. 

т. к. т. пл, т. к. 

115® — 139» 

16® 

131® - !еі“ 

16®><4 

СВ’(СН*)®-сСд®® 195® 50® 

Алдоксимы обладаютъ слабыми кислыми свойствами,. 
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напримѣръ растворяются въ щелочахъ, замѣщая на металлъ 
водородъ гидроксила. Они также обладаютъ слабо щелочными 
свойствами, чтб вырашается въ ихъ способности соединяться 
съ кислотами. При нагрѣваніи съ кислотами даютъ снова ал- 
дегнды и хлороводородную соль гядроксиламина; напримѣръ; 

СН“-С<^-^^+Н’0+НС1=СН‘-С<2+ШІ“.ОН.НСІ 

Алдоксимы, при дѣйствіи ангидридовъ кислотъ, выдѣля¬ 
ютъ частицу воды и даютъ ціанистыя соединенія; напримѣръ: 

С “Н ‘С<д Н=0--С “Н ”. С^. 

При дѣйствіи аамальгамы натрія, въ присутствіи разве¬ 
денной уксусной кислоты, алдоксимы даютъ первичные амины; 
напримѣръ: 

сн“-с<^-‘^^+н^==сн--снта“+н"о. 

3. Вганцг/і съ фешлгидрашпонъ, Аддегиды также детке 
входягь ВТ. сочетаніе съ фенилгндразиномъ причемъ образу¬ 
ются такъ называемые фешлгидразоны алдегидовъ; напримѣръ 
фечилѵидразонъ уксуснаго алдегида или эшилиденфенилгидра- 
зонъ образуется по сдѣдующему уравненш: 

СН^-СНО^^Н^К-^НС^Н^^СН^-СН-^-ЫНСІІ^+НЮ. 

Фенддгйдразоны алдегидовъ представляютъ кристалличе¬ 
скія вещества или густыя жидкости, перегоняющіяся съ нѣ¬ 
которымъ разложеніемъ. Съ дымящейся хлороводородной 
слотов они разлагаются на алдегидъ и солъ фенилгидразта: 

СН^СН-N-NНС^НЧН^О=СН^-СНОч-Н^N-ШС^Н^ 

4. Реакція съ сѣроводородомъ. При дѣйствіи сѣроводорода 
на алдёгиды, одинъ только взовалерьяновый алдегидъ, чрез.ъ 
замѣщеніе кислорода на сѣру, даетъ соотвѣтствующій ему 
неполимеризоваивый тіойзовелерьяновый алдегидъ, съ соста- 

воыъ 0ді))>СН-СН®-(X^^; остальные же алдегиды, параллельно 

съ замѣщеніемъ кислорода ва сѣру, полимеризуются и даютъ 
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тіосоединенія, анадогачныя по частжчоому составу и сгроенію 
утроеннымъ полимерамъ алдегидовъ; напримѣръ: 

/8 Оу 
СН*-8-СН^ 
Трптіоаэтилен» 

(ТрЕТІофориалдегяд^) 

СН’ 

Ья 

СН’-СН - 3 -Ън-СН' 
Трлтіоотиладеиъ 

(Тр пт Го ацетал д еги дъ) 

При дѣйствіи сѣроводорода на уксусный алдегпдъ въ 
спиртовомъ растворѣ и въ присутствіи хлороводородной ки¬ 
слоты образуются 2 изомерныхъ альфа- н бетатритіоацетал- 
дегида, причина различія которыхъ, вѣроятно, лежитъ въ гео¬ 
метрической изомер іи. Напримѣръ расположеніе элементовъ 
ж радикаловъ въ 2-хъ тіо уксусныхъ аддегддахъ ьсожно пред¬ 
ставить слѣдующими модр оба хами схемами (Фромъ и Бауманъ): 

Н 

Н 8^ бн^З Н 
(Г- 8 -^6 
СН’ СН’ 

сн* 

Н 8 Н 8Н 
6"- 8 -"6 

Ье‘ 6н’ 

Всѣ упомянутыя сѣрнистыя производныя алдегидовъ пред¬ 
ставляютъ твердыя вещества, частичный составъ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ подкрѣп-ченъ опредѣленіемъ плотности пара. Важ¬ 
нѣйшія ихъ свойства приведены въ слѣдующемъ: 

Тряті о форма л дег одъ—квадратныя прпзма съ темп, пл. 216®, которыя 
Б09ГОЯЯВТСЯ безъ раЗЛОЗЕОНІЯ. 

Альфат^нтіоацеталде гидъ—призыа тичесвіе кристаллы съ т. пл 101° 
я т. КЕЛ. 24б°—247°. 

Ъе т атриті о ад еталде гидъ—длинныя иглы съ темп. дл. 126° и т. пни. 

ТІ0Е50В ал ерья новый алде гидъ—тонкія нглы съ т. лд. 69°, л ере гоня¬ 
вшіяся безъ разложенія. 

Первыя три соединенія при окисленіи марганцовокис¬ 
лымъ каліемъ даютъ сульфоны, причемъ альфа- и бетайзомеръ 
даютъ одинъ и тотъ-®е сульфонъ. Строеніе сульфоновъ слѣ¬ 
дующее. 
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СН’ 

СН“ уСЕ 

зб’ 30^ '^30’ 

с6“-80^-'^СН^ и СН“-С)Н-30'-СН-СН“ 

Съ химической стороны эти сульфоны особенно харак¬ 
терны гЬмъ, НТО водородъ, соединенный въ ншъ съ углеро¬ 
домъ, при которомъ находятся группы ЬО*, обладаетъ кислыми 
свойствами. При дѣйствіи ѣдкаго кали и іодистаго мотила, весь 
этотъ водородъ замѣщается снанала на калій, а затѣмъ на 
радшіалъ мэтплъ. Образующіяся изъ обоихъ указанныхъ суль¬ 
фоновъ соединенія имѣютъ одипъ итотъ-же составъ и, в%о- 
ятно, одно и то же слѣдующее строеніе: 

'зо* 
(СН’)*І-30‘-6(СНѴ 

Тіоальдегиды обладаютъ способностью соединяться съ 
солями тяжелыхъ металловъ, образуя кристаллическія соеднне- 
вія; напримѣръ извѣстны слѣдующія соединенія: 

(СН’8)^НёСI^ 2(СН“ЗЗ^Р6СГ, (СН=3)=.АеЕ0=-і-НЮ, 

(СН“3)’.2А§Ы0’, (СН’-СНЗ)”.АёЕО’, (СН*-СНЗ)’.ЗА§ЕО’ 

При дѣйствіи сѣроводорода на соединеніе уксуснаго ал- 
дегида съ амміакомъ образуется кристаллизующееся въ моно¬ 
клиническихъ кристаллахъ и шавящееея при 43° соединеніе, 
которое называется тіалдииомг. Соединеніе это можно раз- 

■ сматривать какъ тритіоацеталдегидъ въ которомъ атодъ сѣры 
замѣщенъ на двуатомную группу N11; 

СН° 
I 

хС\ 
^3 3. 

СН”-СН-ЫН-СН-СН° 

Тіалдинъ даетъ съ кислотами соли, функціонируя какъ 
однокиелотвое основаніе. При дѣйствіи А§ЫО’ даетъ уксус- 
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ный алдегидъ и при окисленіи — уксусную и дисулъфоэтили- 
деновуіо каслоі'у: СН’-СН(30‘'0Н)°. Послѣднія 2 реакціи со¬ 
гласуются съ црпнтааеіюй для тіа-ядина формулой строенія., 

Д. Реакціи замѣщенія водорода углеводороднаго ради¬ 

кала, соединеннаго съ группой Водородъ углеводород¬ 

наго радикала алдегидовъ можетъ быть замѣщенъ непосред¬ 
ственно только на хлоръ и бромъ. 

Реакція съ хлоромъ и бромомъ. Для характеристики этой 
реакціи мы разсмотримъ содержаніе къ этимъ галоидамъ ук¬ 
суснаго алдегЕда, которое въ настоящее время главнымъ обра¬ 
зомъ изслѣдовано. 

Ранѣе было уже указано, что при дѣйствіи сухаго хлора 
и брома на уксусный алдегидъ происходитъ замѣщеніе въ по¬ 
слѣднемъ водорода алдегидной группы, съ образованіемъ -хлоро- 
или бромангидрпда уксусной кислоты. Но при другихъ усло¬ 
віяхъ можетъ быть вызвано замѣщеніе на указанные галоиды 
и водорода радикала СН^, входящаго въ составъ этого ал- 
дегида. 

Если реагировать хлоромъ на уксусный алдегидъ, къ 
которому, для поглощенія развивающейся при реакціи хлоро¬ 
водородной кислоты, прибавлены вода или СаСО”, то образу¬ 
ется главнымъ продуктомъ реакціи трехохлоренный уксусный 
алдегидъ. 

СН'’-С<2 -і- С1= = СС1“-С<^ -і- ЗНС1. 

Прк дѣйствін-же этого галома на влакный уксусный 
алдегидъ, безъ прибавленія указанныхъ веществъ, образуется 
главнымъ образомъ шрехохлоренпыгХ бушириновый алдеѵидг^ 
Образованіе этого вещества можно объясинть слѣдующимъ 
образомъ. Сначала при дѣйствіи хлора на алдегидъ образуется 
монохлороувсусный алдегидъ и хлороводородъ: 

СН’-С<ц -ь СГ = СН‘Сі-С<ц-ьНС1, 

затѣмъ хлороводородъ вызываетъ между частицей хлоралде- 
гида и частицей невошедтаго еще въ реакцію алдегида уплот¬ 
неніе въхлорокрртоновый алдегидъ по слѣдующему уравненію; 

сн*-с<н-ьсн=сі-с<2=сн’-сн=са-с<^ ^н'О' 
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и, иаконеіі;ь, къ образовавшемуся нехтредѣльЕому алдегиду' 
ярнсоедпняіотся 2 атома хлора: 

СН’-СН=ССІ-С<ц + СР=СН’-СНС1-ССІ*-0<н 
Трогохлорезгцшй бутаряиовий 

алдогндъ. 

При дѣйствіи брома на растворъ уксуснаго алдегЕда въ- 
уксусномъ эфнрѣ происходатъ образованіе двубромо- и три¬ 
бромоуксуснаго алдегида: 

СН“-С<д + Бг‘= СНВг*-С<2 + 2НВг 

СН’-С<2 + Бг^^СВг^-СХ^ + ЗНВг 

Такимъ образомъ азъ сказаннаго видимъ, ито при раз¬ 
смотрѣнной реакціи образуются только такія галондопроиз- 
водныя, которыя содержатъ въ своемъ составѣ 3 атома С1 и 
3 или 2 атома брома. Во, кромѣ этихъ еоодиневій также 
приготовлены галодопроизводныя уксуснаго алдегида, содер¬ 
жащія менѣе галоида, которыя уже получаются другими пу¬ 
тями. Впрочемъ нужно замѣтить, что ж вышеуказанныя га- 
лоидопроизводныя уксуснаго алдегида, происходящія при не¬ 
посредственномъ охлореиіи и обромленіи послѣдняго, также 
нерѣдко получаются иными способами. Со всѣми этими спо¬ 
собами мы познакомимся при разсмотрѣніи важнѣйшихъ пред¬ 
ставителей галоидояройзводныхъ алдегндовъ. 

Качественныя реакціи алдѳгидовъ. Объ одной изъ та¬ 
кихъ реакцій было уже говорено ранѣе, а именно о реакціи 
алдегЕдовъ съ амміакальнымъ растворомъ окиси серебрд. 
Затѣмъ для алдегйдовъ характерно содержаніе ^къ раствору' 
фуксина, обезцвѣченнаго 80®, причемъ получается красно- 
фіолетовое окрашиваніе. Но болѣе чувствительна реакція ва- 
алдегиды—это содержаніе ихъ къ раствору парадиазосульфо¬ 
бензоловой кислоты, въ которой прибавлено немного ^аОН. 
По прибавленіи этого реагента и немного амальгамы натрія 
къ слабощелочному раствору алдегида получается чревъ 10' 
ИЛЕ 20 мЕнугъ красно-фіолетовое овршйвавіе. 

ГалоидонроЕвводш^ алдегндовъ. Въ ряду этихъ* проик- 
водныхъ предѣльныхъ алдегйдовъ въ настоящее время болѣе 
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извѣстны производныя уксуснаго алдегнда различнаго замѣ¬ 
щенія и вышеуказанный трехохлорениый нормальный бутири- 

.аовый алдегпдъ. 

Способы образованія галоидопрогсзводнихг алдегидовъ. 

Хлороунсусный алдегѵдь СН*СІ-0^д образуется реаи- 

щіей хлорноватистой кислоты на хлористый винилъ послѣдую¬ 
щему уравненію (Г. Н. Глинскій): 

СН“=СНС1 + 01,0Н= СН=С1-СН<§^д 

СН“С1-СН<3’д —НС1 = СН ^СІ-С<н 

Обьшновенао-же приготовляютъ ототъ алдегидъ дѣйстві¬ 
емъ сѣрной кислоты на одноохлоренный ацетадъ: 

СН'С]-С% +Н*0 = СН’С1-0Сй -ь 2С*Н‘.ОН 
^ОС*Н‘ “ 

Іодоуксусный алдегидг СН’^-0^д образуется реакціей 

іодистаго калія на хлороуксусный алдегидъ: 

сн“а-с^2 + сн^^-с<д^■кс1 

Дихлороуксусный алдегидъ СНСІ'-С^^ приготовляютъ 

.перегонкой дихлорацетала съ сѣрной кислотой: 

.ОС'Н‘ 
СНСГ-СН +2Н0,80^0Н=СНС1^ССН -ь 

ЧОС^Н* ЛН 

+2С*ню.зо’.он+ни 

Дибромоуксусный алдтідг СНВг’-О^д приготовляютъ 

дѣйствіемъ брома на паралдегядъ, растворенный въ уксусномъ 
нфирѣ. 
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Трихлороуксусный алдешдг {хлоралу) ССІ'-С^н можедіъ 

быть полученъ пепосредствеинымъ охлореніеігь уксуснаго ал- 
дегида при вышеуказанныхъ условіяхъ, а также дѣйствіемъ 
сѣрной ішслоты на трехохлорепный ацеталъ: 

.ОС*Н‘ 
ССГ-Ші 

^ОС'Н* 
2Н0.80^0Н=СС]“-С<2+2С’Н^0.80^0Н^- 

^ +Н“0. 

Но обытаовеБио получаютъ хлоралъ дѣйствіеаіъ хлора, 
на этиловый спиртъ, причемъ прибавленіе Рс’СІ* ускоряетъ 
охлорепіе и даетъ лучшій выходъ хлорала. Обсуждал процессъ 
образованія хлорала изъ этиловаго спирта можно было бы 
дать ему такое простѣйшее объясненіе, что сначала при дѣй¬ 
ствіи хлора на спиртъ проасходптъ образованіе увсуснаго' 
алдегида по слѣдующему равенству: 

СН’-СІР.ОН+СР=СН=-С€?т +2НС1 

и затѣмъ уже этотъ послѣдній, при дальнѣйшемъ дѣйствіи' 
хлора, даетъ хлоралъ. Однако, принимая во вниманіе выше- 
евазапБое о дѣйствіи хлора на увсусный алдегидъ, а также 
то обстоятельство, что при самой реакціи образуется не не- 
посредсгвевЕо хлоралъ, а его сочетанное соединеніе со сішр- 

томъ: СС)^-СН<§^*^' необходимо заключить, что механизмъ 

этой реакціи иной, чѣмъ указанное простѣйшее объясненіе. 
Процессъ образованія хлорала обясняется двоякимъ обра¬ 

зомъ. По одному мнѣнію этотъ іфоцессъ совершается въ силу 
слѣдующихъ превращеній, протекающихъ послѣдовательно одно 
за другимъ (Либенъ): 

1. сн'-сн*.он+а’=сн^с<^ + 2нсі 
Ажкетжіъ. 

/ОС’Н^ 
2. СН®-СС^ +2С”Н‘.ОН=СН’-СН +н*о 

^ \ОС‘Н‘ 
Ацеталъ. 
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,ОС‘Н‘ /ОС*Н“ 
3. СН’-СН 4-СГ=ССГ-СН 4-ЗНС1 

\ОС*Н“ 
Трпхлорацѳтадх. 

/ОС*Н‘ ,ОС’Н‘ 
4. СС1‘-СН +НС!1=ССГ-СН +С=Н‘С1 

\ОС=Н'> ^он 
X д о р ал а л ко го л 

По другому мнѣнію процессъ образованія хлорала поя¬ 
сняется слѣдующими уравеевіями (Віорцъ и фохтъ): 

1. СН“-СН“.ОН-ьСГ:=СН=-С<д +НС1 
Алдегддъ. 

2. СН’-С<Н +С“Н“.-ОН+НС1=СН=-С^О-С=Н‘+НЮ 
я Чд 

Одноохлорелпша 
зтияовнй офдрх. 

с\ а 
3. СН*-С-ОС'Н‘+С1“=ССР-С^ОС’НѴЗНС1 

\ я 
Чотнрехохлореішй 
эпсловый рфігръ. 

4. 0С1*-С^0С'Н‘+Я’0=Са’-С^0С*Н' + НС] 
\ н 

Хлорал алвоголятъ. 

Какъ видимъ, при дѣйствіи хлора на этиловый спиртъ 
-происходитъ образованіе соедннешя хлорала съ частицей спир¬ 
та, называемое хлоралалкоголятот. Для выдѣ'Денія изъ по¬ 
слѣдняго свободнаго хлорала обработываютъ этотъ продуктъ 

• сѣрной кислотой: 

'■ССИ-(55с‘Н‘-.-Н0.8О'.ОН=ССГ-С<5+С=Н^О.80=.ОН-і-Н‘О, 
ЧН " 

;.и послѣ ЭТОЙ операціи іІ’рЭ'Еціонируютъ хлоралъ надъ СаСО®‘ 

Трибромоунсусный алдемідъ (бромалг) СВг®-С^д пригото- 
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являютъ аналогично хлора-лу—реанціей паровъ брома на эти¬ 
ловый спиртъ. 

Тршодоунсусный алдешдъ (}одалі^ образуется 

при дѣйствіи іодоводорода на хлоралъ и бромалъ. 

Трихларбрпиртовый алдегидъ СН^-СНС1-СС1*-(Хц по¬ 

дучается уже ранѣе упомянутымъ способомъ—дѣйствіемъ хло¬ 
ра иа уксусный алдегидъ. Механизмъ этой реакціи былъ так¬ 
же уже разсмотрѣнъ (см. 714 стр.). 

Соойсшва галоидопрогсзоодпихъ алдегидовъ. Беѣ перечи¬ 
сленные галондоалдегиды представляютъ вещества жидкія, 
обладающія острымъ ѣдкимъ запахомъ. Температуры ихъ ки¬ 
пѣнія сведены въ слѣдующемъ сопоставленіи: 

Т. в. Т. в. Т. в. 
Хлогоувсуеннй 

алдегидъ 85,5^ 
Дяххороуксусный 
алдегядъ 39*^ Хлоралъ 97,7® 

— Длброзіоуксусдн'й 
алдегидъ 142® Бромалъ 174® 

Іодоуксусіінй — 
. (ѵдегидъ Не перегоняется 

безъ раэяожсЕІя. 
Іодалъ ввше 200® 

Вутярохдоралъ Ібб® 

Галондоалдегиды способны соединяться съ частицей воды, 
образуя такъ называемые гидраты^ напримѣръ хлорешидратг 

бромалгидрашъ СВг®-СН<0д. Какъ указано 

въ приведенныхъ формулахъ, эти гидраты представляютъ со¬ 
отвѣтствующіе алдегидамъ, какъ ангидридамъ, двуатомнне 
спирты. Правда, эти спирты въ парахъ диссоціируютъ на 
воду и алдегидъ и съ хлоравгидридами кислотъ не даютъ 
соотвѣтствующихъ сложныхъ эфировъ, чтЬ какъ бы указы¬ 
ваетъ на ихъ подобіе съ соединеніями солей съ кристаллиза¬ 
ціонной водой, тѣмъ не менѣе для хлоралгидрата извѣстны 
и такія данныя, которыя говорятъ въ пользу ихъ указаннаго 
строенія. Безводный хлоралъ даетъ съ обезцвѣченнымъ-80’ фук¬ 
синомъ характерную алдегидную реагаію, тогдагкакъ хлорал¬ 
гидратъ тако? реакціи не даетъ.. Частичное свѣтопреломленіе 

ххлоралгйдрата, для луча съ безконечной длиной волны, найдено 
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по оііыту=47,94, а по теоріи вычислено для ССГ-СН(ОН)^= 

47,60 и для ССГ-С^ц ч-НЮ=48,87; с-іѣдовательно найденная 

ваіичина частичнаго преломленія болѣе совпадаетъ съ теоре¬ 
тической—для соединенія ССІ^-СН(ОН)'^ (И, И. Канонниковъ). 

Гидраты галоидоалдегидовъ представляютъ обыкновенно 
прекрасно крнсталлозуіощіяся соединенія, которыхъ темпера¬ 
туры хілавленія и теашерат'уры кипѣнія слѣдующія: 

Т. л. Т- к. 
СНЮ 1-011(0®- 43®-б0® §5,5® 

СНСІ--СПСОП)" о7® ! 13®—121® 

ССІ’-СЩОН)* 67® 97,5® 

СВГ®.СП(0Я)^ 53,5 — 

СВ«-СНС)і-СС1-СП(0Н)2 73® —> 

Нѣкоторые гидраты диссоціируютъ на алдегпдъ н воду 
уже при температурѣ ихъ нлавлснія, вслѣдствіе чего нѣко¬ 
торые П8ъ ипхъ Е сплавляются въ довольно швроішхъ предѣ¬ 
лахъ температуры, какъ напрпмѣръ СН®С1-СН(ОН)*. Ио всѣ 
гидраты показываютъ упомянутую диссоціацію нрп ихъ пе¬ 
регонкѣ, когда превращаются въ парообразное состояніе*, въ 
пріемникѣ-же они снова соединяются, образуя первоначаль¬ 
ный гидратъ. 

Галопдоалдетиды также легко соединяются съ частицей 
спирта, причемъ это соединеніе сопровождается иногда раз¬ 
витіемъ значительнаго количества тепла. Образующіяся въ 
данномъ случаѣ соединенія, такъ называемые алкоголншы %а~ 
лочдоалдвгидоогу представляютъ кристаллическія вещества или. 
жидкости. Свойства болѣе извѣстныхъ адкоголятовъ слѣдую¬ 
щія: 

.0С-Н‘ 
АлЕдголятъ хлоралдегкда СШСІ-С^Н — епдбостб съ т. 96®—96®. 

ѴОН 

» хлорала ССІ’-С—Н —ярисіалллченъ, т. ял. 56®, т. к, 115®^ 
Чоя 

> броігала СВг®-С“Н — кристаллкченъ, т, лл. 44®. 
\}Н 

/0С*Н® 
> бутнрохлорала СЕ®-СНВг-СВг®-С^Ж —маслообразенъ. 

Чн 
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Галоидоалдегйды, въ отличіе отъ невамѣщеннылъ алде- 
гидовъ, легісо разлагаются отъ дѣйствія пі^елочей, причемъ 
образуется соль муравейеой кислоты и га.товдпроизводнос 
углеводорода; напримѣръ: 

ССГ-С<ц + К.ОН=ССГН+НСООК. 

Хлоро 

Такое разложеніе происходитъ тѣмъ легче, чѣмъ болѣе 
въ соедЕпсніи находится галоида. 

Другія химическія свойства галондоалдегидовъ весьма 
сходны со свойствами незамѣщенныхъ алдегидовъ. Перечис¬ 
лимъ вкратцѣ ваяшѣЗшія ивъ этихъ свойствъ въ той-же си¬ 
стемѣ, какъ это было сдѣлано при алдегидахъ. 

Водородъ алдегидБой группы галондоалдегидовъ можетъ 
при нѣкоторыхъ условіяхъ замѣщаться на галоидъ; напри¬ 
мѣръ хлоралъ, при еагрѣваиіи съ бромомъ, даетъ между 
прочими продуктами — бромангидритъ трихлороуксусной ки¬ 
слоты СС1’'-СбВг, 

Водородъ той-же алдегидпой группы, при дѣйствіи 
окисляющихъ веществъ, способенъ гидроксилироваться, съ 
образованіемъ галоидопропзводпыхъ одноосновныхъ предѣль¬ 
ныхъ кислотъ; напримѣръ, хлоралдегидъ даетъ хлороуксус- 
вуіо кислоту СН'СІ-СООН, хлоралъ — трихлороуксусную— 
ССГСООН и бутирохлоралъ—альфадихлорбетахлорбутири- 
новую—СІГ-СНСІ-ССП-СООН. Нужно впрочемъ замѣтить, 
что это гидроксилировапіе происходитъ при галоидоалдеги- 
дахъ зоачптельпо труднѣе, чѣмъ при самихъ алдегидахъ и, 
повидимому, накопленіе въ частипѣ галоида все болѣе и бо¬ 
лѣе уменьшаетъ способность галондоалдегидовъ входить въ- 
эту реакцію. Однако какъ хлороалдегидъ, такъ и хлоралъ, 
обладаютъ способностью возстановлять амміакальный рас¬ 
творъ окиси серебра, съ образованіемъ металлическаго зер¬ 
кала. 

Галоидоалдегиды, подобно незамѣщеннымъ алдегиданъ, 
способны прямо соединяться со многими веществами, вслѣд¬ 
ствіе отщепленія кислорода одной единицей сродства отъ 
углерода. Между этого рода превращеніями заслуживаютъ 
упоминанія сЛѣдуюгція. 

Мы видѣли, • что алдегидн, при дѣйствіи водорода въ 
моментъ выдѣленія, прямо ирисоединяіотъ 2 атома дослѣдня- 

46 
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ГО и иревращаются въ первичаые сиирты. Къ такой реакціи 
хотя и способны галоЕдоалдегпды, ио гсрн нпхъ, параллельно 
съ прпсоедпзепіемъ 2-хъ атомовъ водорода, так?ке происхо¬ 
дятъ зам'Ьщепіе галоида на водородъ, а слѣдовательно при 
этой реакціи вмѣстн) галоп дозамѣ щепныхъ иорвнчпыхъ спир¬ 
товъ, образуются самио первичные спирты. 

Соедігкепія съ амміакомъ, отвѣчающія алдогпдамміаісамъ, 
болѣе швѣствы только для хлорала п бутсрохлорала, ішто- 
рыя получаются реакціей амміака на растворъ послѣдипхъ 
въ хлороформѣ. Оип продсч-авлятотъ кристаллическія веще¬ 
ства, съ слѣдующими температурами плавленія: 

/ОП уОТІ 
ссі^-сп огі^-сііоиосі--Си 

\хн' 

Въ холодной водѣ этп соедпненія перастворпмы и при 
нагрѣваніп съ послѣдаой разлагаются; папрпмѣръ, хлорал- 
амміакъ даетъ при этомъ равло/кенія хлороформъ и муравейыо- 
кпслый аммоній: 

ССР-СН ' +НЮ=СНС1^+НС001ТН^ 
\он 

Съ двусѣрнпстокпслымп щелочами галопдоалдегиды пря¬ 
мо соедпнпются въ кристаллическія вещества также .тегко, 
какъ и самые алдогпды. Напрамѣръ хлороалдсгпдъ п хлоралъ 
даіогь соединенія слѣдующаго состава: 

/ОН /ОН 
СН*С1-СН +2Н*0 и ССГ-СН 

^ЗО^ОNа ^О^ОК 

Если реагировать на хлоралъ двусѣржистокислымъ ка¬ 
ліемъ при нагрѣваніп, то при этомъ условіи рядомъ съ при¬ 
соединеніемъ послѣдняго, происходитъ замѣщеніе галоида въ 
хлоралѣ—мастью на радикалы 30®.0К и частью на водородъ. 

Ціановодородъ присоединяется къ галопдоалдегидамъ и 
даетъ, подобно незамѣщеннымъ алдегпдамъ, нитрилы гало идо- 
производныхъ одноосновныхъ пред'ЬльЕыхъ овсивнслотъ, ко¬ 
торые при дѣйствіи хлороводородной кислоты превращаются 
въ самыя галоидооксикислоты; напримѣръ: 
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/ОН /ОН 
СС1’-СЯ +2НЮ+НСІ=СС1’-СН +НН'‘С1 

'^СООН 
Т рпх лором оло ч наг 

кислота. 

Хлоралъ соединяется съ частицей цинкмэтила и образу¬ 
етъ циЕксодержащее соединевіе, которое по разложевіи содой 
даетъ трехохлоренийй вхорпчыий пропиловый спиртъ: 

СС]“-С<2 +2п<^§.=^ССі“-С(огпСИ“ 

сьг сн= 
СС1’-С-02пСІ-Г-і-2НЮ=ССГ-С-0И +2п(0Н)ѴСН^ 

Но съ цйЕкэтиломт. хлоралъ образуетъ такое циексо- 
дерлгащее соединеніе, которое съ водой даетъ трехоллорен- 
иый этиловый спиртъ 

ССГ-С<^ + 2іі<^!|[ = ССІ“-С(02пС’Н‘+ С=Н’ 
н 

л * с С1 Сс02пС ‘+2 Н -0=СС1 ’-С^ОН+2п(ОН) ’ + С 
\ н \ н 

Слѣдовательно въ поелѣднеаіъ случаѣ реакція нротека- 
етъ въ смыслѣ присоединенія къ хлоралу 2-хъ атомовъ во¬ 
дорода. 

Подъ вліяніемъ • крѣпкой сѣрной кислоты галоидоалдеги- 
ды способны полонериеоватъся, образуя соединенія такого-же 

' строенія, какія даютъ самые алдегиды, поэтому эти полимеры 
при перегонкѣ снова разлагаются на неуплотиешый аідегядъ, 
Напримѣръ, хлороуксусный алдегидъ даетъ полимеръ слѣду- 
лощаго строенія: 

СН-С1 

о-6н-о 

сш*с-нс-о-(1н-сн=сі, 
46» 
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частпчнілй составъ котораго доказанъ опредѣленіемъ плотно¬ 
сти пара. Это соединеніе кристаллизуется въ иглахъ съ темн, 
пл. 87,5*. Полпмеръ дахлороуксуснаго алдегЕда представляетъ, 
кристаллинеское вещество съ т. пл. 130" и полимеръ х-іо- 
рала — аморфное вещество. Однако тастичпшй составъ этихъ 
2- хъ послѣднихъ полвмеровъ еще иеизвѣстепъ, 

При дѣйствіи на хлорадъ дымящейся сѣрной кислоты 
образуется такъ называемый хлора-.гидг, который уже пред¬ 
ставляетъ продуктъ уплотнепія хлорала, происходящій пзъ 
3- хъ частицъ послѣдняго съ вьтдѣ.теніемъ частицы хлороформа. 
Образованіе этого вещества можно легко представить себѣ, 
если допустить, что' прп этомъ уплотаепіЕ сличала происхо¬ 
дитъ аналогъ паралдегида п что унѵС затѣмъ этотъ полимеръ 
теряетъ э.лементы хлороформа: 

ССГ ССГ 

О-СН-О — СНСГ= СН-0 

ССР-ІН-О-ІН-ССГ СО-О-СП-ССГ' 

Считая справедливымъ такое провсхоадоіііе хлорал ид а, 
нужно принять, какъ видимъ изъ его формулы строенія, что онъ 
представляетъ трихлоромолочную кислоту ССГ-СН.ОН-СООН, 
въ которой оба водорода гидроксильныхъ группъ замѣщены 
на радикалъ СН-ССГ^, т.’е. на трехохлореппый этилпдспъ. 
Такое строенія хлоралида, дѣйствительно, подтверждается его 
синтезомъ изъ трихлоромолочной кислоты и хлорала: 

ссі' сег 

6н-ОН 2>С-ССГ=6н - о -ьН=0. 

СО-ОН (ІО-О-СІН-ССР 

Хлоралидъ кристаллизуется въ призмахъ, плавящихся, 
при 114,5*^ и перегоняющихся при 272,5^ Онъ нерастворимъ• 
въ водѣ и дѣйствіемъ щелочей даетъ хлороформъ и соль му- 
равейной кислоты. При нагрѣваніи со спиртомъ до 150® об¬ 
разуетъ хлоралъ и трихлоромолочную кислоту; слѣдовательно 
это разложеніе, совершающееся въ противоположномъ* на¬ 
правленію синтеза хлорадада, также подтверждаетъ строеніе 
хлоралида. 

Кислородъ хлорала можетъ быть сполна замѣщенъ: при. 
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дѣйствіи РС1®—на хлоръ н при дѣйствіи гидроЕСиламина— 
на группу 17.0Н, по въ поелѣдпеиъ случаѣ, параллельно съ 
замѣпі;еЕІемъ кислорода хлорала, также происходитъ вымѣнъ 
2 ат. хлора на группу К.ОН; 

НН*, ОН ССІ=Н.0Н 

НН*. ОН = ін=н.он 
н-Н*0+2НС1 

Хлоралгидрата находитъ широкое примѣненіе въ меди¬ 
цинской практикѣ, такъ какъ принятый внутрь, онъ вызыва¬ 
етъ сонъ и потерю самочувствія. Его такое дѣйствіе припи¬ 
сываютъ х.іороформу,^который образуется въ крови, вмѣстѣ 
съ ыуравейной солью, всдѣдствіе разложенія хлорала, Хдорая- 

.гидратъ также обладаетъ противогнилостными свойствами. 

Составъ я ивокерія. Составъ этихъ алдегидовъ выводит¬ 
ся изъ углеводородовъ ряда чрезъ замѣщеніе атома 

водорода па алдегидную группу 0(д, Углеводороды назван¬ 

наго ряда могутъ содерлсать въ своемъ составѣ одну двой¬ 
ную углеродную связь я замкнутую группировку атоиовъ 

•углерода, поэтому должны бы существовать и алдегиди отвѣ¬ 
чающіе той и другой категоріи этихъ углеводородовъ. Однако 
въ настоящее время приготовлены только такіе алдегиды, 
которые выводятся изъ этиленныхъ углеводородовъ и слѣдо¬ 
вательно содержатъ въ своемъ составѣ двойную углеродную 
связь. 

Предсказываемыя теоріей изомерныя формы этихъ алде¬ 
гидовъ, выводятся изъ формулъ строенія этиленныхъ угле¬ 
водородовъ чрезъ различное замѣщеніе атома водорода на 

<С^д; напримѣръ: 

СН*=СН* даетъ СН*=СН-0<§ 

СН“.СН=СН* даетъ 
1. 2. 

с<§ 
іСН”-СН=СН-0<§, СН*-(!і=СН’, СН*-СН=СН* 
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Одвако, не смотря на нредсказываемую для нѣкоторыхъ 
членовъ нзомерио, въ настоящее время они еще остались не 
приготовлевнкшп. 

Важнѣйшіе представите лк, Разсмотримъ сначала спосо¬ 
бы образованія п строеніе болѣе извѣегнгахъ представителей 
этого ряда алдегидовъ, а загѣмъ уже сдѣлаемъ общій очеркъ 
ихъ физическихъ и: химическихъ свойствъ. 

Акролеинъ іші акриловый алдегидь СН==СН-С<2' Этотъ 

алдѳгпдъ хотя образуется въ небольшомъ колпчествѣ при дѣй¬ 
ствіи нѣкоторыхъ окпс.!іяющихъ веществъ на соотвѣтствующій 
ему аллиловый спиртъ: 

СН==СН-СН^ОН + О^СН■^=СН-С<ц+НЮ, 

однако акролеинъ обыкновенно получаютъ дѣйствіемъ одного- 
водоотЕпмающаго вещества, именно кислаго сѣрнокислаго ка¬ 
лія па глидерпвъ: 

СН^ОН-СН.ОН-СН^ОН—2НЮ=СН^=С=СН.ОН = 

= СІГ=СН-С<^ 

Какъ видимъ изъ приведеннаго уравненія, при образо¬ 
ваніи акролеина, по всей вѣроятности, сначала образуется 
непредѣльный одноатомный спиртъ, который, въ виду не 
способности его къ самостоятельному существованію (см. 323 
стр.), перегрушгароБывается въ акролеинъ. 

Кротоновый О'Лдегидг СН®-СН=СН-С^2. Для алдегида съ 

такимъ составомъ теорія предсказываетъ 3 изомера, однако 
въ настоящее время извѣстенъ только одинъ алдегидъ съ при¬ 
веденнымъ строеніемъ, Этотъ алдегидъ образуется уплотнені- 
еыъ уксуснаго алдегнда, когда дѣйствуютъ на послѣдній иѣ- 
воторыыи водо отнимаюшпыи веществами, папрпмѣръ 2пС1^ 
или уксуснокислымъ натріемъ, При разсмотрѣніи реакціи 
уплотненія предѣльныхъ алдегидовъ было уже указано, что 
при образованіи кротоноваго алдегида изъ уксуснаго, вѣроятно, 
сначала образуется ал долъ, который чрезъ потерю частицы 
воды и даетъ і^ротоновый алдегидъ: 
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СЫ“-С<ц ^■СН’-С<у^сн=-сн.он-сіг-с<^^ 

А л долъ. 

СЫ СН. он- СН =-С<д — Н Ю ^ СН ш=сн- 

7’ак.()€ оОмснопіе хода реакціи находитъ себѣ подтвер¬ 
жденіе въ тоыъ обстоятельствѣ, тіто вротоѳовый алдегидъ об¬ 
разуется и непосредственЕо изъ алдола при вагрѣваніи. 

А^^дпѵды боше слооюкаю сошава. чѣмъ удомявутые, 
получепи реакцей уплотлевія другихъ дредѣльлыхъ алдеги- 
довъ, Наіфльіѣръ реакціей уксуснокислаго патріл или другихъ 
Бодоотииыаіощихъ веществъ на смѣсь уксуспаго еъ пропіопо- 
вьшъ алдегпдомъ или па одинъ прошоновый алдегидъ получа¬ 
ются аідегиды слѣдующаго строенія: 

СН^ СН^ 

СН"-СК=С-С<д, СН“-СН=-СН=С-С<^ 
Т]| гл )1110Ы1 л л л I фам о т г л б ста о тпл- 
л л дс гіглъ. а і.'В о л ел и ъ. 

Тотчасъ указали ОЙ реакціей таклге получены соотвѣтст¬ 
вующіе алдсгпды этого ряда пзъ изобутвриновагО} изовалерья- 
ловаго и элавтоваѵо алдегидовъ. 

Свойства. Беѣ леречислезные алдегпдьі представляютъ 
вещества я\пдіпя. Акролеииъ обладаетъ чрезвычайно ѣдкимъ^ 
ізь[Зг,іваіощимъ с лозы запахомъ, по съ услоз^епіемъ состава, 
запахъ алдегидовъ ото го ряда дѣлается все шезѣе и менѣе 
ѣдкимъ и у болѣе сложныхъ членовъ даже переходитъ въ 
пріятный—ароматическій. Акролепдъ и крот-ововый ал дегидъ 
растворимы въ водѣ, но съ дальнѣйшимъ усложеиіемъ состава 
алдегидовъ рас'іъорпмость въ водѣ все болѢе и болѣе умень¬ 
шается. Температуры килѣвія важнѣйшихъ соединеній этого 
ряда ЕрвведсБы вх слѣдующимъ сопоставленіи: 

Т. Зх. СН® Т. к. 

сл®=си-сои 52,0“ сН'^-сн=с-сон п$^ 
52" 3 9,5" 

СП® 
1 

СП®-СН=СП-СОП 104.5" СП®-СІІ*-СІІ=:С-С01І 137,5" 
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Встрѣ9:аемая въ первкгй разъ—чрезвычайно значительная: 
гомодогпческая разность въ температурахъ кипѣнія меяѵду 
первыми 2-ки членами, которая уже не повторяется у слѣ¬ 
дующихъ аналогично построенныхъ алдегидовъ, не можетъ 
быть объяснена, если признавать, что температуры кипѣнія 
акролеина и кротоноваго алдегнда опредѣлены вѣрно, 

Частичное свѣтопреломленіе акролеипа отвѣчаетъ содер¬ 
жанію въ немъ одной двойной углеродной связи. 

Химпческія превращенія разсматриваемыхъ алдегидовъ, 
съ одной стороны, аналогичны предѣльнымъ алдегидамъ н съ 
другой — непред^ьнымъ соедпеешямъ вообще. Эти двоякаго 
характера превращенія, обусловливаемыя содержаніемъ алде- 
гидной группы и двойной углеродной связи, могутъ происхо¬ 
дить пли въ отдѣльности дли совмѣстно. 

Реакція окисленія алдегидовъ, въ зависимости отъ при¬ 
роды окислителя и условій окисленія, протекаетъ различно. 
При сонракосБОвеніи съ воздухомъ они поглощаютъ кислородъ 
Е окисляются въ большей своей части аналогично предѣль¬ 
нымъ алдегидамъ, т. е. съ гидроксилярованіемъ водорода ад- 
дегидвой группы д образованіемъ соотвѣтствующихъ одно¬ 
основныхъ непредѣльныхъ кислотъ; напримѣръ: 

СН“-СН-0<Ц +0=СН==СН-С<^ц 

АБряловая ялслота. 

СН’ СН’ 

СН’-СН=С-С<д + о ^СН=-СН=(^-С<^д 

Тиглнноваа кислота. 

СН“-СН=СН^О(д + 0 = СН=-СН=СН-С<^д 

Кротоновая ЕНслота. 

сн= сн* 
СН=-СН=-СН-6-С<§ +0 = СН“-СН“-СН=ас<Зд 

Мвтилэтллакрсловая тснслота« 

Подъ вліяніемъ оЕнеи серебра, съ которой долучается 
металлическое зеркало, а также подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ 
другихъ окислителей, аядегиды, хотя и окисляются въ нѣко- 
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торой долѣ въ тотчасъ указанномъ направленіи, однако парал¬ 
лельно съ такнмъ превран^еніемъ она еще претерпѣваготъ 
окисленіе по мѣсту двойной углеродной связи. Окисленіе въ 
послѣднемъ направленіи сопровождается или присоединеніемъ 
2-хъ гидроксиловъ, какъ напримѣръ это извѣстно для упомя¬ 
нутаго выше мэтилэталакролежна: 

СН’ 

СН=-СН“-СН=С-0<^ -і-О’+Н'О = 

СН“ 

= СН’-СН’-СН.0Н-6.0Н-С<дц; 

Ддокса;?а проновая вися о та. 

Н1Е же такое окисленіе идетъ даотЬе и сопровождается рас¬ 
щепленіемъ частицы алдегида между тѣми атомами углерода, 
которые сказаны съ гидроксилами. Напримѣръ, акролеинъ 
при дѣйствіи азотной кислоты даетъ гликолевую и щавелевую 
кислоты и СО* и при дѣйствіи хромовой смѣси—муравейную 
кислоту и СО^ Образованію этихъ кислотъ, вѣроятно, пред¬ 
шествуетъ образованіе глицериновой кислоты, — по слѣдую¬ 
щему уравненію: 

СН*=СИ-С<цЧ-0“ ^-Н*0=СЙ^0Н-СН.0Н-С<^д ; 

Г/ііщервновоя гв СЛОТА. 

.которая уже И претерпѣваетъ дальнѣйшее окисленіе въ выше¬ 
сказанномъ направленім: 

СН^0Н-СН.0Н-С<^д-^-0'=СН^ ОН-СООН-ьНЮ-ьСО’ 

Гллцерянооал і^иолота. Глвволовал 5Есдота.« 

СН’.0Н-С0,0Н + 0==С0.0Н-С0.0Н-|-Н*0 
Глпсоловаа ппелота. Щавелевая вяслота. 

СН^ОН-СН.ОН-С<§^^ + 0^=2НСООН^-СО=-^-Н'0 

Гл ицерв новая кислота. Мураве диод кислота. 

При дѣйствіи водорода въ моментъ выдѣленія, всѣ ука- 
- занные алдегиды способны присоединять 2 атома водорода— 
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па счеа'ъ кислорода алдегпдаой группы п превращаться, въ 
соотвѣтствующіе пііѣ непредѣльные первачные спирты: наирп- 
мѣръ акролеппъ даетх ал лиловый спирта: 

СН-=СН-С<2 + Ы^=СЫ==СН-СН^ОIІ , . 

кротоновый алдегадъ даетъ дротиловый спиртъ, тпглеівовый 

алдегидъ—тпглЕЕовый спиртъ а, пакопецъ, іі эти лэт ил акр оле¬ 
инъ—ііэтплэтплаллиловый спиртъ. Но параялсльпа еъ этимъ 
превращаніемъ моа^етъ пропс.ходпть [ірпсоедппеаіе водорода 
па счетъ двойной овяаи, вслѣдствіе чего образуются соотвѣт¬ 
ствующіе предѣльные первичные спирты; паприпѣръ, крото¬ 
новый алдегпдъ, вмѣстѣ съ кротоновымъ спиртомъ, дастъ 
нормальный бу тир ивовый алдегидъ п иорма.?гі>пый бу тири но¬ 
вый спиртъ. 

Алдегпды этого ряда, при дѣйствіи аагміака, пе даютъ 
соединевій ааалогичныхъ алдегпдамміакамъ, но при этомъ, 
рядомъ съ ирпсоедпневіемъ КЫ’‘, происходитъ уплотпепіе ал- 
дегпдовъ п образовапіо пли оксалдаісомъ или проазводпьтхъ 
пиридина. 

Дву сѣрнисто кислый натрій хотя и присоединяется къ 
акролеину и другимъ алдегидамъ, по приэтомъ пропеходптъ 
реакція отлично отъ оредѣльсыхъ а.ядогидовъ, Двусѣрипсто- 
Бислый натрій присоедивяетса въ акролеину пе только па 
счетъ алдегидной группы, но также и па счетъ двойной угле¬ 
родной связи, образуя соедпвевіе слѣдующаго строенія: 

он 
СН’-СН(80ЮКа)-М ; 

^80ЮКа 

вслѣдствіе чего отъ кислотъ или КаСО* въ данномъ случаѣ 
алдегидовъ снова не получается, какъ это происходитъ при 
такихъ же соединеніяхъ еъ предѣльными алдегидами. 

Айроле инъ и кротоновый алдегидъ, аналогично предѣль¬ 
нымъ алдетидамъ, соедипліотся съ уксуснымъ ангидридомъ, 
образуя уксусные эфиры соотвѣтствующихъ пыъ двуатомоыхъ 
спиртовъ: 

/ОСОСН^ /ОСОСН^ 
СН^»СН-С-Н и СН^-СН-СН-С-И 

^ОСОСН* \ОСОСН^ 
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и для акролевеа также нзвѣ степъ сохвѣтствующій ацеталъ: 

/ОС^Н^ 
СІ-Г-СН-С-Н 

Съ Ц0ПКЭТИЛОМ1 акролеипТ) дастъ цпніговое производаое 
этялвпЕізлкарбинола (см 325 стр.)* 

Полпмерпыл модифпкадія болѣе внвѣстлы только для 
одпого акролояпа, между которз^мп заслухівваготъ упоминанія 
авѣдующія: ме}па7сроАеинъ (С*і*I^О)^ который получается при 
дѣйствіи КОП па продуктъ прпсое.'шнеиія къ акролеину хло¬ 
роводорода и дішпргілъ — непзвѣстнаго частичнаго состава, 
получаемый при сохрапеніи весовсршсітво чистаго акролеина. 
МетаиролсиБъ представляетъ і?риста,члы, плавящіеся при 50^ 
а дйзаіфилъ—аморфное вещество. Частичный составъ перваго 
подіфѣпленъ опредѣлспіемъ плотности пара, ГГрп дѣйствіи 
соляной кислоты па ыстакролеинъ образуется снова япролоннъ, 

Бъ вакліочевіе укажемъ еще, что алдегиды разсматри¬ 
ваемаго ряда обладаютъ способпостыо прямо соединяться еъ 
частицей хл^)роводорода или съ 2 атомами брома пли хлора, 
при чемъ присоединеніе послѣднихъ происходитъ на счетъ 
двойной углеродной связи я образуются однохлоро-, двухлоро-, 
пли двуброыопроизводныя предѣльныхъ алдегадовъ. Напро- 
мѣръ, акролеинъ съ НСІ дастъ бетахлороропіоповыи алдо- 

гидъ СЫ^^С]-СН *- (Г. А. Крестовниковъ, Картмоль и. 

Гейтеръ), который кристаллизуется въ иглахъ, плавящихся 
при 35"" и при овислепііг даетъ бетахлорпропіоновуіо ки¬ 
слоту СН®С1-СН^-СООН; а]?.ролеинъ дастъ съ хлоромъ и бро- 
мошч>—маслообразные двухлор- ж двубромароиіоповый алде- 
гЕды, изъ которыхъ послѣдній даетъ при окиапевіи аіьфа- 
ботадвуброыпроніоповую кпс.5оту СН®Вг-СНВг-СООН. 

^ЛЕдоЕ*за:47!;:БСс О г 

Составъ н изомѳрія. Составъ извѣстныхъ алдегндовъ это^ 
го ряда выводится пзъ бензо.ча и его гомологовъ чрезъ замѣ*^ 
щеніе атома водорода на алд(*гидную группу. 

Нзомерія«этихъ а.шгидопъ обусловливается прежде всего* 
тѣмъ, замѣщенъ* ли па упомянутую группу бензольный водо¬ 
родъ или водородъ боковой группы; напримѣръ: 
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СН’-С"Н‘-С<д , С“Н=-СН’-С<ц 

Когда алдегидеая группа заиѣщаеі'ъ бензольний водо- 
•родъ, то далъБ'Ьйшая иаомерія такпхт. алдегидовъ обусловли¬ 
вается. разлвгтпымъ положеніемъ въ бепзольпой группировкѣ 

группы 5 отаоситедъно другихъ боковыхъ группъ; на¬ 

примѣръ; 

СН''-С"Н‘-0<^ 1. 5, ]. 3, « 1.Д. 

Когда же замѣщенъ на алдегвднуіо группу водородъ 
• боковой группы, то пзомерія алдегидовъ зависитъ отъ замѣ¬ 
щенія различно положенныхъ въ боковой труппѣ атомовъ 
водорода; напримѣръ: 

С“Н“-СН(СН’)-С<^ , С‘Н‘-СН=-СН^-С<^. 

; Названія этихъ алдегидовъ составляются подобно пре¬ 
дѣльнымъ алдегпдамъ: въ слову алдегпдъ приставляется на¬ 
званіе той ЕЕСДОТЫ5 въ которую онъ переходитъ при окис¬ 
леніи. 

Важнѣйшіе прѳдставт?ѳлн. Между алдегидами разсмат- 
' риваемаго ряда является болѣе изслѣдованнымъ бензойный 
алдегидъ, который представляетъ бензолъ, въ которомъ водо¬ 

родъ замѣщенъ на . По этому болѣе подробно позна- 

ЕОМЕШСя только СЪ этЕШъ совдиненіемъ, а остальные алдегнды 
разсмотримъ въ краткомъ общемъ очеркѣ. 

Бензойный алдегидъ Этотъ алдегидъ встрѣ¬ 

чается въ растительномъ царствѣ, въ видѣ сочетаннаго сое¬ 
диненія съ глюкозой й ціановодородной кислотой, называе¬ 
маго ши^да^гиномъ. Напримѣръ амягдалиаъ находится въ 
горькомъ миндалѣ, а также въ небольшихъ количествахъ въ 

• сладЕомъ миндаѵЧѣ, въ зернахъ яблокъ, вишни, персиковъ, 
грушъ и т. д. 

Въ прежнее время бензойный алдегидъ исклIОчите^1Ьно 
.получался изъ горькаго миндаля, почему онъ еще называется 
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масломъ горькихъ миндалей (Либихъ и Веллеръ). Для разло¬ 
женія амигдалина на его уназаппыя составныя части, необхо¬ 
димо сначала удалить изъ миндаля отжиманіемъ жирное ма¬ 
сло, а затѣмъ остатокъ растереть съ водой и оставить на 
нѣкоторое время сповойио стоять. Содержащійся въ миндалѣ 
особый ферментъ, называемый ьмумсинот^ производитъ въ 
водномъ растворѣ разложеніе амигдаіина по слѣдующему 
уравненію: 

С»н»’КО“ + 2НЮ=С'Н“-С<^ ч-СШ+2С'Н'’0“ 

Веизойннй ЦинисшЯ Гліоііоза. 
алдвгігхг. водородъ, 

Полученную послѣ разложенія водную жидкость подвер¬ 
гаютъ отгонкѣ, причемъ въ первыхъ порціяхъ и переходитъ 
бензойный ал дегидъ въ смѣси съ ціановод сродной кислотой. 
Послѣднюю удаляютъ обработкой хлорнымъ желѣзомъ и из¬ 
вестью, или нагрѣваніемъ съ водой и окисью ртути. 

Въ настоящее время бензойный алдегидъ получаютъ въ 
практикѣ изъ толуола, или, лучше сказать, изъ его одно- 
или двугалоидопронзводнаго, съ составомъ С'*Н"- СН^СІ и 
С^Н^-СНСІ”. Съ этой цѣлью первое соединеніе обработыва- 
ютъ при вагрѣваніа азотнокислымъ свинцомъ (Гримо и Ла¬ 
утъ), причемъ происходитъ разложеніе по слѣдующимъ урав¬ 
неніямъ: 

2СТІ^-СН'СІч-РѢ(ЫО’)^=2С'^Н^-СН*.ОКО^ч-РЪС1* 

С“Н‘-СН^0Ш’=С‘Н"-0<§ +НNО^ 

Изъ хлористаго бензилидена С®- СНС1' получается 
бензойный алдегидъ при нагрѣваніи йодъ давленіемъ съ одной. 
водой (Гераръ и Лнмприхтъ) или съ водой и известью: 

С"Н^-СНС1’+Н'0=СТі'-С<^-»-2НСі, 

Кромѣ указанныхъ способовъ полученія бензойнаго ал- 
дегЕда еще извѣстно много случаевъ его образованія, кото¬ 
рыя интересны только съ теоретической точки зрѣнія. 

Изъ толуола можетъ быть полученъ бензойный алдегидъ при 
посредствѣ хлористаго хромнла (Этардъ). Прп дѣйствіи этого- 
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реагені*а на толуолъ образуется соедппсніе С'^Н^-СЬР,2СгО'СГ, 
которое съ водой п даетъ бензойный алдегндъ. 

Другіе способы происхожденія бензойнаго алдегида встол- 
вѣ аналогии вы образованію продѣльныхъ алдегндовъ, почему 

, МО огравпчпмся только нхъ ксречпслешемъ, безъ указанія 
тѣхъ уравненій, по которымъ ггропеходятъ реакціи. Бензой¬ 
ный алдегпдъ образз'ется : окисленіемъ бензойнаго спорта, 
про возстаиовлонін хлорастаго бепзопла, перегонкой известко¬ 
выхъ солей беозойпой н муравейпой кислотъ. 

Но бензойный алдегидъ еще образуется окисленіемъ мно¬ 
гихъ сложвых7> веществъ, какъ-то: коричпаго спнрта, корич¬ 
ной ітслоты, бѣлковыхъ веществъ п а\ д. 

Бензойный алдегедъ представ л яятъ безцвѣтную, ароыа- 
тпческп-пахучуіо жидкость, перегоняющуюся при 180'' (подъ 
давленіемъ въ 760 Мві.). Въ водѣ опъ очень ма.то раство¬ 
римъ п удѣльно тяжелѣе ея: удѣл. вѣсъ при О =1,0036 и 

дрп ^=1,0504 (Д. И. Менделѣевъ). Частичное свѣтопре¬ 

ломленіе бензойнаго алдегпда Р(^7^)=5!,б5, по теоріи вы¬ 

числено 45,05; слѣдовательно разность между найденной и 
вычисленной величіінамп—равпяющаяся 6,60, отвѣчаетъ со¬ 
держанію въ бензойпомъ алдегпдѣ 3-хъ двойныхъ углерод¬ 
ныхъ связей. 

Химическія свойства бензойнаго алдегида, обусловлива¬ 
емыя водородомъ алдогпдной группы, совершепно аііалогичоы 
такпмъ же свойствамъ уксуснаго алдегида. При дѣйствіи хло¬ 
ра п брома указанпый водородъ замѣщается па хлоръ или 
бромъ, съ образованіемъ и бромоатидрида бензойной 
шслоѵгы\ напримѣръ: 

+С1>^С"Н“-С<^, +НСІ. 

Кислородъ воздуха, а также окисляющія вещества, гад- 
роксилируіотъ водородъ алдегндной. группы бензойнаго алде¬ 
гида, переводя его въ бензойную шелошу: 

С‘Н=-С<д +0=С“И=-С<^д. . 

Вслѣдствіе этой способности, бензойный алдегядъ, по¬ 
добно предѣльнымъ алдегидамъ, даетъ металлическое зеркало 
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съ амшанальвглмъ растворомъ окиси серебра; ыо отличается 
отъ иосл'ЬдЕихъ тѣмъ, что пе возстановляетъ щелочиаго рас¬ 
твора М'ѢДПЫХЪ СОЛСіЙ. 

Реакціи бензойнаго алдегида, происходящія на счетъ 
кислорода алдегидной группм, въ нѣкоторыхъ случаяхъ ана¬ 
логичны предѣльнимъ алдегЕдаыъ, въ другихъ же—отлича¬ 
ются отъ послѣднихъ. Мы разсмотримъ эти превращенія по 
отдѣльнымъ реагентамъ, въ по|)ядкѢ—принятомъ для предѣль¬ 
ныхъ алдегпдовъ. 

При дѣйствіи водорода въ моментъ выдѣленія иа бея- 
зойпый ал де гидъ происходитъ присоединевіе 2-хъ атомовъ 
водорода и образуется безоИный стертъ: 

С'’І-Г-С<ц-і-Н*=С“ІГ-СіГ,ОН . 

Но при ЭТОЙ реакціи, въ отличіе отъ пред'Ьдышхъ ал- 
дегидовъ, еще образуются 2 геометрически изомериыхъ дву¬ 
атомныхъ спирта: гпдробспзогтг и пзогидробензошщ которые 
происходятъ чрезъ присоединеніе 2-хъ атомовъ водорода къ 
иижеукаванпоьіу продукту уплотненія бензойнаго алдегида— 
бепзоппу; 

С"Н‘-С<^+^>С'С'Н“=С'’Н=-СО-СН.ОН-С“НЧН’ = 

. = С“Н‘-СН.ОН-СН.ОН-С*Н\ 

По разсматриваемой реакціи, бензойный алдегидъ еще 
отличается отъ предѣльныхъ алдегпдовъ тѣмъ, что онъ пре¬ 
терпѣваетъ возстановленіе въ бензойный спиртъ, параллельно 
съ окисленіемъ въ бензойную кислоту, при дѣйствіи слирто- 
ваго раствора ѣдкаго кали: 

С“Н “-С<§ + с “Н “-С<д + КОН=С "Н ^-СН он + с “Н 

при дѣйствіи воднаго амміака, бензойный алдегидъ же 
даетъ, соединеній аналогичныхъ алдегидамміакамъ, но при 
этомъ онъ входитъ въ сочетаніе въ количествѣ 3-хъ частицъ 
съ 2-мя частицами амміака и даетъ гидробіз^ьзамиды 

3 с "Н ‘-С<^ + 2NН’={С СН) +ЗН^О. 
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Таісимъ образомъ въ данномъ случаѣ происходитъ пол¬ 
ное замѣщеніе кислорода бензойнаго алдегида. 

Гидробензамидъ кристаллизуется въ ромбическихъ октаэ¬ 
драхъ, плавящихся при 110®, нерастворимыхъ въ водѣ и 
неядовитъ. При дѣйствіи кислотъ легко даетъ снова бензой¬ 
ный ал дегидъ ж амміакъ. Не соединяется съ кислотами въ 
соли, но способенъ присоединять 2 частицы іодистаго этила, 
образуя іодистое соединеніе четырехзамѣщеннаго аммонія: 
(С^Н^-СН) которое при дѣйствіи окиси серебра да¬ 
вать отвѣтствующу 10 ему окись—(С®Н^-СІі)*К‘ХС^НУО, пред¬ 
ставляющую довольно си.іьБое основаніе. Это содержаніе гид- 
робензаыида къ С®Н^^ доказываетъ его принадлежность къ тре¬ 
тичнымъ основаніямъ. 

Гидробевзаыпдъ, при иагрѣваніи до 130®, переходитъ въ 
пзомерныВ ему амаринъ^ который уже обладаетъ основными 
свойствами, функціонируя какъ рднокислотное основаніе и 
ядовитъ. Амаринъ кристаллизуется въ призмахъ, плавящихся 
при 100®, При дѣйствіи іодистаго этила даетъ диэтиламаринъ; 
чтЬ доказываетъ присутствіе въ амаринѣ 2-хъ амыіачвыхъ 
водородовъ. Нужно думать, что его строеніе выражается слѣ¬ 
дующей формулой, которую для пониманія механизма пере¬ 
группировки, сопоставимъ съ формулой строенія гидробенза¬ 
мида: 

С®Е^-С.ПН 
с“Н‘-(5.іт >СН-С'Н^ 

.\аіарпяг Гядробвнзалпд'5, 

При перегонкѣ гидробенааыида и амарина, а также гі:])и 
дѣйствіи яанихъ окисляющихъ веществъ, опи теряютъ 2 ат. 
водорода Е переходятъ въ лофшъ. Это соединеніе кристалли¬ 
зуется въ иглахъ, плавится при 275° и обладаетъ свойствами 
однокислотеаго основанія. Съ іодистымъ этиломъ даетъ сна¬ 
чала этиллофинъ, а затѣмъ присоединяетъ частицу С“Н‘^ и- 
даетъ іодистое соединеніе четырехзамѣщеннаго аммонія. По¬ 
слѣднее содержаніе доказываетъ, что въ лофинѣ содержится 
1 атомъ амиіачнаго водорода, почему, вѣроятно, его формула- 
строенія слѣдующая: 

С°Н°-С-ПН 
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Къ характеристикѣ лофииа еще укажемъ, что онъ при 
дѣйствіи спиртоваго раствора ѣдкаго кали, въ присутствіи 
кислорода воздуха, распадается на бензойную кислоту и КН®, 
причемъ происходитъ явленіе свѣченія—фосфоресценція. 

Съ двусѣрнистоЕислшіъ натріемъ бензойный алдегидъ даетъ 
.ОН 

крвсталличесвое двойное соединеніе С'Н'-СН + Н*0, 
'^80'ОКа 

которое, при дѣйствіи щелочей и углекислыхъ солей щелоч¬ 
ныхъ металловъ, распадается на свои компоненты. 

Бензойный алдегидъ прямо соединяется съ частицей 
ціановодородБой кислоты н даетъ нптрилъ миндальной ки¬ 
слоты, который съ соляной кислотой даетъ самую миндальную 
кислоту: 

О уОН 
С'Н'-СХи + СКН=С'Н‘-С^Н 

Нптрилъ миндальной 
кнслотв. 

он он 
С*Н®-С^Н + 2Н®0+НС1=С'Н®-С^Н +1Ш‘С1 

'"СООН 
Миндаль нал ннсдотя. 

Извѣстны соединенія бензойнаго алдегида, отвѣчающія 
по составу ацеталамъ, в также его соединенія съ уксуснымъ 
ангидридомъ и хлористымъ бензоиломъ. Ацетальныя соедине¬ 
нія имѣютъ составъ: С®Н®-СН(ОСБ‘)’ м С*Н‘-СН(ОС'Н‘)’ и 
представляютъ вещества жидкія, перегоняющіяся 1-ое -при 
208“ и 2-ое при 222‘; соедвненіамъ-же съ уксуснымъ ангид¬ 
ридомъ и хлористымъ бензоиломъ, представляющимъ кристал¬ 
лическія вещества, принадлежатъ формулы С‘Н*-СН(ОСОСН“)* 

и С‘Н“-СНСІ{ОСОС“Н')- 
Бензойный алдегидъ не даетъ соединеній, аналогичныхъ 

по строенію полимерамъ предѣльныхъ алдегидов'г., но онъ 
обладаетъ способностью легко входить въ реакцію уплотненія 
какъ самъ съ собой, такъ и со многими другими веще¬ 
ствам н. 

При дѣйствіи спиртоваго раствора ціанистаго калія, бен¬ 
зойный алдегидъ уплотняется въ беызоинъ; 

47 
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С‘Н‘-С<2+^>С-С"Н^=С‘Н‘-(Xн®-С0-СѢ^ 

Бензойный алдегндъ также способенъ входить въ ре¬ 
акцію уплотнепія съ предѣльвыыв алдегидами, кетон аліи и 
ЕислотанЕ, напримѣръ: 

с “Н ^ С<^ + СН ^ с “Н СН=СН- С<^+Н “О 
Коричный алдегпдь, 

С’Н'-СХцЧ- СН’-СО-СН' = С”Н=-СН=СН-СО-СН“ч-Н*0 

Бсязслпдеііяцотонъ, 

С“Н‘-С<Ц + СН“-С0.0Н = С”Н“-СН=СН-С0.0Н+Н”0. 

Коричная кислота, 

Эти реакціи уплотненія происходятъ подъ вліяніемъ 
многихъ веществъ: хлороводорода, 2пС1 ^ сѣрной кислоты, 
уксусной кислоты, ангидрида послѣдней и, наконецъ, ѣдкаго 
натра.' * 

Какъ видимъ, при послѣднихъ уплотненіяхъ происхо¬ 
дитъ реакція съ выдѣленіемъ частицы воды, т. е. происхо¬ 
дитъ таліъ называемое хиЬролшіичтіое уплотпепге. Но, по 
всей вѣроятности, такому уплотненію предшествуетъ алдоль- 
пое фіАОтнепіе и уже затѣмъ, отъ дальнѣйшаго дѣйствія ре¬ 
агента, происходитъ выдѣленіе частицы воды. Бъ пользу та- 
Ёого предположенія говоритъ тотъ фактъ, что при дѣйствіи 
слабаго раствора ѣдкаго натра можно въ нѣкоторыхъ сду- 
чаят остановить- реакцію на алдольной конденсаціи; напри- 
мѣръ: 

.с*н^-с<;§-ьсн‘-0<2д=с“н“-с<д®-сн“-с<§ц 
Фенндхояочная кнслота. 

' Цодаое замѣщеніе кислорода бензойнаго алдегида, кромѣ 
указаннаго его содержанія къ N11® и при гидролитическихъ 
уплотненіяхъ, еще происходитъ прн.реакціяхъ со-слѣдующими 
веществами. 
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При дѣйствіи иа 'бензойный алдегидъ первичныхъ ами- 
эіовъ, напрвдіѣръ -этилашина и анютина, происходятъ реакціи 
010 слѣдующимъ уравненіямъ; 

С‘Н“-С<д + Н*КС“Н“=С''Н‘-0Н=КС=Н‘+Н‘0 

БскзнлгденэФаланнні^. 

С"Н‘-С<^+Н'НС*Н‘ = С*Н'-СН=КС“Н'+Н=0. 

БеивглЕдса дбвлвбъ. 

СобДйнвБІя, полуденныя съ предѣльнымй аминами, пред¬ 
оставляютъ жидкости, но бензЕлиденаниливъ кристалличевъ и 
ллавится при 48^—49^ Температуры ебпѢвія важнѣйшихъ 
•соедипеній приведены въ слѣдующемъ: 

Бен 3 ц л п ДСП ыз т иіі аи иыф 

Т. к. 

180® 

Беіізкдлдонзтнллминг 

15® 

196® 

Фс и 9С л п д сн про пітламв н т> 

16® 

2і0® 

Бензллііденакнллнъ 300® 

Всѣ 8ТИ ведества, при дѣйствіи еислотъ, разлагаются 
•снова ва алдегидъ и амины. 

Съ амидомъ уксусной кислоты бензойный алдегидъ реа- 
тируетъ отлично отъ первичныхъ аминовъ, а именно но 
цзлѣдую щему ур авненію: 

Н^Н-СО-СН^ ^НN-СО-СН^ 
Бен 8НД ж ден дн ацета ия дъ. 

Это вещество присталлизуется и съ кислотами также 
легко распадается на свои компоненты, 

Но аналогично съ первичными аминами, дѣйствуютъ на 
•бенеойный алдегидъ фенилгидравинъ и гидроксиламннъ. 

«Съ фенилгидразиномъ происходитъ сдѣдующ^ реакція; 

47* 
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С 'Н С<;^ + Н *N-N Н С ’Н ‘=с "Н с<^'^ ‘+ню. 

Б с і[ а ЕЛ Ш1Ш[ фенп л г л др а8 оііФ. 

Вещество это крЕСта-ллизуется, плавится* при 152,5“ ш 
съ сѣрной кислотой даетъ снова алдегидъ и фенил гидразинъ. 

При дѣйствіи на бензойный алдегидъ гндроксиламина. 
происход отъ реакція по слѣдующему уравненію: 

с “Н ‘-С<2+н ’М‘.ОН=С'‘Н '-С<ц +Н “О. 

ІБевэалдоксаиъ. 

Получаемый такимъ образомъ бензалдовсимъ представ¬ 
ляетъ вещество жидкое, но, при дѣйствіи ва него яовцетри- 
рованныхъ сѣрной иди соляной кислотъ, оиъ переходитъ въ- 
изомеръ, представляющій иглы, плавящіяся при 128“—130“,. 
который при продолжительномъ нагрѣваніи или при дѣйствіи 
разведенный сѣрной кислоты даетъ снова первоначальный жид¬ 
кій бензалдоксимъ. Нетождество этихъ соединеній объясняетел 
въ настоящее время геометрической изоиеріей, вызываемой 
азотомъ и углеродомъ, связанными между собой двойной связью. 
Представленіе объ ихъ геометрической изомеріи выражаетса 
слѣдующими формулами; 

С“Н“-СН С“Н°-СН 
II II 

но.н н.он 
А2ьфаббН8ал до ксии ъ. Б ѳтаб ей э а л доесн . 

Въ подтвержденіе формулы бетабензалдоксима, которую- 
придаютъ твердому бензалдоксиму, приводятъ тотъ фактъ, 
что названное соединеніе, въ противоположность альфасоеди- 
неаііо, легко теряетъ воду и даетъ нитрилъ по слѣдующему- 
равенству: 

0“Н“-СН С“Н“-С 
II —НЮ=: 111 
Н.ОН N 

Объясняютъ'же это различіе въ выдѣленіи воды тѣмъ- 
обстоятельствомъ, что въ строеніи альфабевзалдоксима Н и 
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'ОН бол'Ье удаленш другъ отъ друга, чѣмъ вт> строеніи бета- 
бензалдоЕСима. 

Кислородъ бензойнаго алдегида, при дѣйствіи РС1‘; за¬ 
мѣщается на хлоръ; 

С‘Н‘-С<^ ч-РСГ=С“Н‘-С<ц’-ьРОСР. 

ПрЕ дѣйствій сѣроводорода на спиртовой растворъ бен¬ 
зойнаго алдегада получается алъфатіобепзалдегидг^ представ¬ 
ляющій бѣлый порошокъ, размягчающійся при 83®—85®, ра- 

'Створъ котораго въ бензолѣ, прж дѣйствія іода, даетъ 2-ое 
видоизмѣненіе, тіоалдегвда, называемое беташіобснзалдеѵидомъ. 

•Этотъ изомеръ кристаллпченъ и плавится прж 226®. Но из- 
.вѣстяо еще 3-ье видоизмѣненіе—гаммашіобензалдегпдоу которое 
получается, вмѣстѣ съ бетасоединеніемъ, при дѣйствіи сѣро¬ 
водорода на смѣсь алдегида съ хлороводородной кислотой въ 

-спиртовомъ растворѣ, Это видоизмѣненіе представляетъ также 
.кристаллическое вещество, плавящееся при 167®. Всѣ 3 изо- 
.мерпыхъ тіобепзалдегида представляютъ, по всей вѣроятности, 

о 
полимеры простѣйшаго тіосоединенія С°Н°-0^д, по ихъ 

частичный Составъ въ настоящее время еще не опредѣленъ. 
Для бензойнаго алдегида азвѣеіео также соединеніе, 

•отвѣчающе тіалдииу, (см. 713 стр.) которое называется тіо- 
'бензалдинош и получается реакціей сѣрнистаго аммонія на 
бензойный алдегидъ. Это соединеніе кристаллизуется въ мо¬ 
ноклиническихъ кристаллахъ, плавящихся при 125’. 

Хлоропроизводныя бензойнаго алдегида, содержащія га¬ 
лоидъ въ бензольномъ ядрѣ, не могутъ бшь приготовлены 
непосродственао изъ самаго алдегида, такъ какъ при дѣйствіи 
на него хлора какъ указано ранѣе, происходитъ замѣщеніе 
водорода алдегидЕОй группы. Эти хлоропроивводныя обыкно¬ 
венно получаются изъ хлорозамѣщенныхъ производныхъ хло¬ 
ристаго бензилидена тѣмъ-же путемъ, какъ получается самый 

• бензойный алдегидъ изъ иевамѣщеииаго хлористаго бевзиди- 
деиа (Ф. Ф. Бейлттейеъ и Кульбергъ). Напримѣръ, при на- 
п'рѣваніи съ водой до болѣе или менѣе высокой температуры 
одиохлоренныхъ хлористыхъ бензилиденовъ С'Н’СІ- СНСГ, 

-принадлежащихъ орто- и параряду, получены соотвѣтствую-: 
лціе имъ изомеры одноохлореннаго бензойнаго алдегида: 
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С'^Н‘*С]-С^ц I. 2. п 1. 4.; тотао' таквмъ-же образомъ лзъ- 

нѣлоторнхъ изомер ОБЪ двуохлоревнаго и* трехохлоренпаго хло¬ 
ристыхъ бензйлиденовъ приготові^ены соотвѣтствующіе имъ. 

- изомеры двуохлорешваго и трехохлоревнаго беезоЗнаго алде- 

гпда: п С^Н-СГ-С^^* Апалоги^іпымъ путемъ. 

приготовлены въ небольшомъ числѣ б’ролюпроизбодныя бен¬ 
зойнаго алдегида. 

Между витропроизводными бензойпаго алдегпда извѣстны 

только однонгтропрогшодныя С®Н^NО■-С<(д^ которыхъ, со¬ 

гласно съ теоріей, приготовлено 3 изомера. Орто- и метаиитро- 
бензойЕыЭ алдегидъ обыкновенно получаютъ при дѣйствіи смѣси 
азотной и сѣрной кислотъ на бензойный алдегидъ, а пара- 
нптробеозойпый алдегидъ изъ даранптротолуола—при посред¬ 
ствѣ хлористаго хроми.іа, подобно тому, какъ получается 
бензойный алдегидъ—дѣйствіемъ того-же реагента изъ толуола.. 

Амидопроизводныя бензойнаго алдегида приготовлены 
также въ 3-хъ пвомерахъ—возстаиовлепіемъ указанныхъ одно- 
нитро производныхъ. 

Хлоро,- бромо, нитро- и ампдоироизводныя бензойнаго- 
алдегпда за исключеніемъ только орто хлор- и метабром- 
соединенія, представляютъ твердыя кристаллическія‘вещества.. 
Свойства извѣстныхъ одно замѣщенныхъ производныхъ пред¬ 
ставлены въ слѣдующемъ сопоставленіи. 

Орт». Мега. Пара. 

Т. ил. Т. в. Т. пл. Т. пл. Т. к. 

— 210®-220 — 47,5® 210®—”213?' 

21®—22® 230® — о7® — 

46® - 53® 107® — 

40® — - 71® —. 

Какъ ВИДИМЪ и въ данномъ случаѣ, между пзомерамп по^ 
ароматическому типу, соединенія параряда обладаютъ наи- 
высшей температурой плавленія. 

Со стороны химическихъ свойствъ до настоящаго вре- 
лени были главнымъ образомъ изслѣдованы нитро ж амидо* 
производныя. Въ атомъ отношеніи какъ тѣ, такъ и другія. 

О ДЕОХЛОрОПр о ПЗВ о ДННЕ 

о диоб рсиопропзводннл 

О іщонитр опрокзво дннг 

о дно ам п д о л р о х з в о д ння 
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соединенія, съ одной стороны, даютъ превращенія, обусловливае¬ 
мыя содержаніемъ въ нихъ гругшъ N0' и НН’* и съ другой— 
повторяютъ свойства бензойнаго алдегада. 

Между древращеніянз 1-го рода можно указать на со¬ 
держаніе нитросоедиыевій при дѣйствіи возстановляющихъ 
веществъ, причемъ образуются соотвѣтствующія амгідопроиз- 
ооднып. 

С“Н^К0-С<д+Н"=С'^Нта-С<§ + 2Н=0. 

Амйдопроизводныя, при дѣйствіи азотистой кислоты, 
даютъ гидроксильныя производныя: 

С"НОТ-'-С<^+КО.ОН=С“НЮН-С<§+КЧНЮ. 

Между превращеніями 2-го рода, т. е. такими, которыя 
обусловливаются аідегвдвой группой, васлуживаютъ упомива- 
пія слѣдующія. Всѣ 3 пзомериыхъ нитропроизводаыхх бен¬ 
зойнаго алдегпда, при окисленіи, даютъ соотвѣтствующую имъ 
орто,- меѵга-шя пиранитробензойную шолошы-, это содержаніе 
слуясатъ прскрасвимъ средствомъ для опредѣленія строенія 
нитроалдегидовъ. Ортонитробензойный .аідегидъ, подъ влія¬ 
ніемъ крѣпкаго раствора НаОН, превращается въ орто- 
нитробенэойчый спиртъ и ортонитробеизоііную шслоту: 

2 С “Н 'N0 С<д+НаО Н=С ‘N0 СН ’. О Н + 

-ьС"Н^НО-СО.ОН. 

Какъ нитропроизводныя, такъ и аыидопроизводныя даютъ 
алдоксгшы и для первыхъ также приготовлены соотвѣтству¬ 
ющіе феншгидразони. Всѣ эти производныя представляютъ 
кристаллическія вещества, изъ которыхъ фенилгидразоны окра¬ 
шены въ красный цвѣтъ. Температуры ихъ плавленія ле¬ 
жатъ при слѣдующихъ градусахъ: 

НПТР о ПР ОП ЗВ П ДІІШ Х'Ь 

Алдоксимы: 

Т, пж. Т. та. 
Орі’о ( Орто 133® 

Мита $3** п И8® Лмпдопроіга водныхъ ̂ Мега 83® 
Пара 129® 1 Пара 127® 
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Фенялггдразоны; 

т. пя- 
Орто ібЗ’’ 

Питропроизводпых^ Мета 121^ 
Пара Ібй'* 

Ягъ сдѣланнаго сопоставленія видим'ь, что метаннтро- 
бензойный алдегидъ, подобный бензойному аядегнду, даетъ 2 
геоііетрпчесаи изомераыхъ алдоксама и что соедииееія пара¬ 
ряда обладаютъ, въ бояьшивствѣ еду таенъ, между азонерами 
наивнешей температурой плавленія. 

Въ заЕЛюченіе еще остановимся на разсмотрѣніи нѣко¬ 
торыхъ продуктовъ уплотненія, которыя приводятъ къ син¬ 
тезу весьма интересныхъ во многихъ отношеніяхъ соединеній. 
Ортошитробензойный алдегидъ, при дѣйствіи слабаго раствора 
ѣдкаго натра, даетъ съ уксуснымъ алдегпдомъ и съ ацето¬ 
номъ продукты алдольной конденсаціи, которые при дѣйствія 
крѣпкаго щелока превращаются въ индиго. Эти превращенія 
поясняются слѣдующими уравненіями: 

с “Н ‘N0 =- С<2 + СНС<^ ‘Н ‘N0 - СН =-С< ^ 

Оі>тоиитрофелнд}[олочяіій 
алдсгкд'ь. 

2С‘Н’К0=-С<д^-СН’-С<д+2И=0=С‘*Н’”КЮ^ + 2СН'0’+ 

1ІНДЦГ0. Муранейігая 
кислота. 

+ 4НЮ 

-С “Н'НО +СН “-СО-СН“= с ‘Н ^N0 =-С<д^-СН=-СО-СН* 

о рт онитр оф ен а л мол о таи й 
мэтиловий кетонъ. 

2С“Н^К0‘^С<2^-СН=-С0-СН*+2Н’0=С'‘Н’‘НЮ’ + 

Лндиі’о. 

+ 2С“Н^0“+4НЮ. 
Уксусная кислота. 

Ортоамидобевзойяый алдегидъ обладаетъ саособностью 
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■ образовать съ уксуснымъ алдегидомъ, ацетономъ в уксусной 
кислотой уплотненные продукты, которые, съ потерей частицы 
воды, даютъ чревъ внутреннюю конденсацію хинолинъ и его 
производныя. Реакціи эти выражены въ слѣдующихъ равен- 

"Ствахъ; 

р ^0 ОН’ СН = СН 

Орто аиндоБоричаьій 
алдегкдті. 

сн=сн сн=сн 

Іаислгв'ь, 

сн^ сн=сн 
1 =С'НѴ 1 
6о-сн= со-сн +НЮ 

о ртоазіндокор27ннй 
І^ЭТІГЛОВЫЙ БеТОЕЪ> 

ІО-СН’ ^ к=6-сн^ 
I 

Альф анэ тя л X пнолнн'і. 

п/уО СН’ сн = сн 
С’НѴС^Ц^І =С’Н’< I 

со.он йо.он Н’О 

Ортсаиш огорняная 
Енсі)ота. 

С’нх 
сн=сн 

іо. он ~Н’0=С’Н 
сн=сн 
н=с.он‘ 

А льф ао к сЕхд цо л пяъ 
•{Еарбостирядф}. 

Толуиловые алдегиды. Согласно съ теоретическимъ пред¬ 
ставленіемъ, такихъ алдегидовъ существуетъ 4 изомера: орто,- 
ъіета- и паратолуиловый аадегиды я альфатолуиловый (фе- 
.нилуксусный) алдегядъ, которыхъ строеніе выражается слѣду- 
.ющимя формулами: 
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С“н•‘.сн^сс2 '■ '■ ‘‘ Н С*Н=-СН=-С<3 . 
2. 3. 4. 

Э'Ш аідегиды могутъ бытьполутсЕЫ дѣйствіемъ СгО’СГ 
ва 3 Езомервыхъ днмэтилбензола и на этилбензолъ, а талше 
и нѣвоторымп другими способами, которые аиалогиины спо¬ 
собомъ образованія бензойнаго алдегпда. 

Кумитвый оіідегидъ {паратопропилбензой-тт алдегидъ 

%іт щмшолъ) С'^Н‘.СН(СНу.С^21. 4. находится вмѣстѣ съ 

цнмоломъ въ маслѣ римской ромашки. 
Всѣ упомянутые алдегиды представляютъ жидкости, об¬ 

ладающія тѣмъ пли другимъ ароматическимъ запахомъ, Тедг- 
пературы ихъ кипѣнія слѣдующія; 

т. к. 

Оріотоаунловай плкегвцг 200° 

Метатолунловый « ІОіІ* 

Па])атолуилсвн2 « 204® 

Альфах о лу иловый « 206^ 

Кумвповшй • 282®. 

Орто,-мета и парато лу иловый алдегиды даютъ при оки¬ 
сленіи соотвѣтствующія имъ пзомерныя тодупловыя кислоты 

альфатолупловшй алдегидъ окисляется въ 

бензойную кислоту п, наконецъ, куминовый а.ідегидъ даетъ 

при окисленіи куыииояую ^ з терефталевуіо 

С“НХсооН 4* 

Другія химическія свойства, на сколько они извѣстны,, 
аналогичны свойствамъ бензойнаго алдегида. 

Алдегиды ряда . Въ этомъ рядѣ алдеги- 

довъ болѣе извѣстенъ одинъ алдегидъ представляющій собой. 
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углеводородъ стиролъ, въ которомъ водородъ замѣщенъ алде- 
ГЕДНОЙ группой. 

Еоричныіі алдетдъ С'Я^-СН“СН-С^д. Этотъ алдегидъ. 

иаходптся въ маслѣ, добываемомъ изъ корицы и изъ Регзеа 
Саззіа, откуда онъ получается чрезъ посредство его соединенія 
съ двусѣрннетокЕСіыыъ натріемъ. Но онъ поткетъ быть при¬ 
готовленъ искусствеоно чрезъ уплотненіе бензойнаго и уксус¬ 
наго алдегидовъ при посредствѣ раствора ѣдкаго натра или 
соляной кислоты (сы. 738 стр,) и многими другими способами, 
аналогичными полученію бензойнаго алдегзда,—напримѣръ. 
ОЕИслешеыъ коричнаго спирта, сухой перегонкой известко¬ 
выхъ солей коричной и муравейпой кислотъ. 

Коричный алдегидъ представляетъ безцвѣтное масло, аро¬ 
матическаго запаха, нерастворимъ въ водѣ и удѣльно тяжелѣе 
ея. Его температура кипѣнія лежитъ при 247“. На воздухѣ 
окисляется въ коричную кислоту, а отъ окисляющихъ веществъ— 
сначала въ коричную и затѣмъ въ бензойную; съ амміакомъ. 
образуетъ соединеніе, аналогичное по составу съ гидробенза- 
ыидомъ; даетъ алдокснмъ и, наконецъ, способенъ образовать 
3 изомера одионитропроизводиьтхъ. 

Алдегиды ряда С"Н-"-'"С^д. Соединенія этого ряда, 

представлены только алдегидами, выводимыми изъ нафталина 

чрезъ замѣщеніе водорода на'группу • 

Нафталиновые алдегиды С'°Н’-С^д , какъ и другія 

однозамѣщенныя производныя нафталина, существуютъ въ. 
2-хъ изоыерныхъ формахъ: альфа и бета алдегиды. 

Оба эти алдегада образуются прп окисленіи соотвѣт¬ 
ствующихъ имъ нафтилмэтнловыхъ спиртовъ С'*Н’-СН*.ОН 
и нѣкоторыми другими способами. 

Альфаалдегидъ представляютъ тягучую жидкость, кипя¬ 
щую, при 291,5°, а бетаалдегидъ кристаллизуется въ листоч¬ 
кахъ, которые плавятся при 60,5“. 

Относительно химическихъ свойствъ этихъ соедпиевій 
извѣстно только, что альфаалдегидъ дает'ъ соединеніе съ дву¬ 
сѣрнистокислымъ натромъ и что бетаалдегидъ образуетъ съ. 
КН° соединеніе, аналогичное по составу гидробеизамиду. 
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ДИАЛДБГЕДЫ. 

Важнѣйшіе представит ѳш. Диаддегиды извѣстны въ 
•‘о^еиь небольшомъ числѣ представителей. Въ ряду предѣль- 
лыхъ дналдегидовъ и вообще соединеній жирнаго ряда болѣе 

: извѣстенъ одинъ диалдегидъ, отвѣчающій щавелевой кислотѣ, 
который называется гліоксалемъ, Между ароматическими ди- 

• алдегидами приготовлены соединенія, отвѣчающіе 3-мъ изо- 
-мерньшъ фталевымъ кислотамъ, которыя носятъ названія 
фгпалеваго, изо0шамѳаго и терефталвбаго алдегидовъ. 

Гліонсало образуется, вмѣстѣ съ другими про¬ 

дуктами, при окосленіи азотной кислотой этиловаго спирта, 
' уксуснаго алдегида, паралдегида и этиленгликола. Лучшій вы¬ 
водъ гліоксала получае'гся при окисленіи уксуснаго ал дегида 

•{Н. Н. Любавинъ). Гліоксалъ выдѣляется изъ продуктовъ 
окисленія чрезъ посредство его соединенія съ двусѣрннсто- 

КЕСлымъ натромъ 
НО^СН-СН.ОН 

80’ 30’ +Н’0 
■^ОNа'^ОNа 

которое перево¬ 

дятъ въ трудно растворимое въ водѣ баритовое соединеніе 
во.сн-сн.он 

I 
80 ^0’ 

б-Ва-О 

. + 2‘ДНЮ и затѣмъ послѣднее соединеніе 

разлагаютъ разведенной сѣрной кислотой. 
ГліоЕсалъ представляетъ бѣлое аморфное вещество, легко 

•растворимое въ водѣ, спиртѣ и эфирѣ. Его зимичёсаія свой¬ 
ства весьма подобны такимъ-же свойствамъ алдегидовъ вообще. 
Съ аммоніакальнымъ растворомъ окиси серебра образуетъ 
металлическое зеркало. При окисленіи онъ сначала даетъ глі- 

-оксиловую кислоту и затѣмъ—щавелевую: 

с<0-с<0^0=0<0-с<2ц 

С<2-С<^+0’=0<^д-С<^2. 

Пря дѣйствіи щелочей гліоксалъ даетъ гликоловую ви- 
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слоту, причемъ одна аддегидная группа соединяется съ 2-мя- 
атомами водорода, а другая ОЕисляетея, подобно том| какъ , 
бензойный алдегидъ претерпѣваетъ въ 2-хъ частицахъ пре¬ 
вращеніе въ бензойный спиртъ и бензойную кислоту. 

С<^-С<д + КОН=СН=.ОН-СООК. 

Съ двусѣрнйстокислымъ натромъ, канъ уже указано,., 
гліоксалъ даетъ кристаллическое соединеніе. Съ ціанистымъ 
аммоніемъ и соляной ^кислотой образуетъ диамндоянтарнуго • 
кислоту: 

СС2-С<2 + 2СN.NН'^-2Н*0-ь2НС^=СН.NН*-СН.NН’^- 
Н ''І4 , . 

со.он оо.он 

+ 2КН‘СІ. 

Извѣстенъ соотвѣтствующій гліоксалу ацеталъ, который 
представляетъ жидкость съ т. к. 180* и получается дѣйстві¬ 
емъ алвоголята натрія на ацеталъ двухлороувсусиаго алдегида;: 

сна’-сн<2с!|1+2С’н*.она=сн<Зс^ц;-сн<^^!|;+ 

+ 2Каа. 

Гліовсалъ съ гядровсиламиномъ даетъ алдокснмъ. 
^.он ^к.он 
СН - СН , называемый ш'о«сздголг5 и съ феннлгидразиномъ- 

, сн=и-нн-с*н^ 
образуетъ фенплозазовъ і , называемый гліокссм— 

^ ^ СН=N-NН-С‘Н* 
озазонот. Оба эти соединенія представляютъ хорошо кри¬ 
сталлизующіяся вещества изъ которыхъ 1-ое плавится при 
178* и 2-ое—при 170*. 

Концентрированный амміакъ образуетъ съ гліокеаломъ- 
2 соедниенія: ыинозинъ и гліоксалинъ, по слѣдующимъ равен¬ 
ствамъ; 

ЗС*Н‘0’+4Ш*=С‘Н'Н*+6Н’0 
ГЛНЕОвЯНІ. 
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2С^Н'0^+2КН^= С’'Н‘К^ + СН=0' + 2Н‘0. 
ГліолсалйП'і». Мѵраъейііая 

ліі слота. 

Если реагировать алшіаіюыъ на смѣсь гліоксала съ 
-муравейннмъ олдегпдомъ, то также образуется гліоксалшъ, 
ио смѣсь гдіоЕсала съ уксуснымъ алдегидошъ даетъ мэтгсл- 
гліоксалцнѵ. 

С*Н’ОѴСН’СОН + 2КН’=С’Н\СН°)НЧЗНЮ. 

Гдіоксалинъ и мэтилгліоксалвнъ представ-іяютъ кристал- 
-личесЕІя вещества, изъ которыхъ 1-ый плавится при 89“ и 
кипитъ при 255' и 2-ой плавится при 137" и перегоняется 

-При 267". Строеніе этихъ соединеній, вѣроятно, слѣдующее: 

СН=^ ^ 
I >СН 

сн-нн 
““ Ьн- N 

сн=н 
и I >СН-СН" И.ЛИ 

сн-нн 

СН- N 
>с.сн 

Процессъ образованія гліоксалпповъ будетъ разсмотрѣнъ 
при диЕетонахъ. 

Съ ортофенилендиампноыъ гліоксаль даетъ (синонсалинь: 

нео нс=н^ 
Гліовсалъ, растворенный въ уксусной кислотѣ, , даетъ съ 

хлороводородомъ полимеръ ■^бС'Н'О®-ь НЮ}, иазываемьгй 
гвксаиіоксситідрашомъ^ который, представляетъ бѣлое аморф¬ 
ное порошковатое вещество. 

0<§т. 0<Н'- ' 
Фталевый С®НѴ тт , шофталёвый С*НѴ „ и 

С<Нз. 

С<3 1- 
■терефшалевый С^НѴ хі. алдешды получаются кипячеиі- 
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емъ съ водой соотвѣтствующихъ имъ алдегидныхъ четырех-, 
хлористыхъ производныхъ диаіэтилбензола съ составомъ 

^ ^ ^СЫСІ = • 

С“НХснср +2Н“0=:С“НХрй2 + 4НС1. •сно 
Всѣ 8ТИ алдегйды представляютъ кристаллическія веще¬ 

ства, съ слѣдующими температурами плавленія: 

Т. ял. 

Фт ал еви й а л д с гя дъ 52« 

Паофталевнй « 90^ 

Терефталевнй « 115^ 

Ихъ алдоксимы представляютъ также Еристаляическія 
'вещества, плавящіяся при слѣдующихъ градусахъ: 

т. пл. т. лл. Т. пл. 

СП=М.0Н 1. ,вгіо Автц/СН=Е,ОН 1. 
СН=К.ОЕ 3. \СВ=К.0Н 4. 200“. 

Терефталевнй алдегидъ при дѣйствіи ирѣпкаго раствора 
ѣдкаго иатра разлагается, аналогично бензойному алдегиду 
и гліоЕсалу, а именно даетъ слѣдующіе продуЕты; 

р„д.,СН^ОН 1. 

“ ^СН^ОН 4.’ 
Пар а т о л у л лен о вы 

спиртъ. 

р»„4/СО,ОН г- 
^^СО.ОН 4. 

р,„4/СН*.ОН 1- 
^ ^ ^СО.ОН 4. 

Тбрефталевая 
ЖБСЯоти^ 

Е ар&оЕспиэ тнл б ѳи- 
8о:&над лЕсдота. 

Подъ вліяніемъ ціанистаго калія терефтаяевый алдегидъ 
.даетъ беизоиновое уплотненіе, образуя диалдегидъ бензоша: 

О 
С<н / - 

С“НѴ й=С‘Н*-СН.ОН-СО-С 
р/Н 

Терефталевый алдегидъ также входитъ въ алдольную 



752 — 

конденсацію съ ацетономъ и уксусной кислотой, при тѣхъ-же 
условіяхъ какъ и бензойный аідегидъ. 

Съ воднымъ раствора амміака терефталевый аідегидъ. 

образуетъ гадро^ензатдщрмалдеііідо (С®НѴ и со 
СН 

спиртовымъ раствора амміака даетъ параксилг(дендтмит- 

^ \сн=кн • 



КЕТОНЫ. 

Составъ и раздѣленіе. При общей хараЕтеристикѣ кис-іо- 
родсодержащвхъ органическихъ соединеній (см. 261 стр.) 
было уже указано, что кетоны, подобно алдегидамъ, содержатъ 
въ своемъ составѣ кпслородъ, связанный обѣими единицами 
сродства съ однимъ и тѣмъ-ясе атомомъ углерода, Слѣдова¬ 
тельно въ алдегидахъ и кетонахъ содержится одна общая со¬ 
ставная часть—эта двуатомвая группа СО. Различіе въ строе¬ 
ніи между названными классами соединеній заключается только 
въ неодинаковомъ способѣ насыщенія 2-хъ единицъ свобод¬ 
наго сродства группы СО. Въ алдегидахъ одна единица 
сродства названной группы насьпцена водородомъ, а другая— 
сродствомъ атома углерода и только въ одномъ случаѣ муравей- 
наго алдегида — обѣ указанныя единицы сродства насыщены 
водородомъ; въ кетоиахъ-же обѣ единицы сродства группы 
СО насыщены сродствомъ 2-хъ атомовъ углерода. Напри¬ 
мѣръ: 

ОН “-(У 

Алдегяды. 

СН’-СО-СН*, 
СН’-СН*-СН* 

ІН’-СН’-СН*^ 
Кетоны. 

Какъ увидимъ изъ дальнѣйшаго изложенія, строеніе ке¬ 
тоновъ доказывается какъ нѣкоторыми способами происхож¬ 
денія этихъ соединеній, а также ихъ аналогіей въ нѣкото¬ 
рыхъ химическихъ свойствахъ съ алдегидами. 

Основываясь на указанномъ строеніи кетоновъ, ихъ со^ 
ставъ можетъ быть легко выведенъ изъ формулъ строеніи 
углеводородовъ, содержащихъ въ составѣ по крайней мѣрѣ- 
одну мэтилениую группу, чрезъ замѣщеніе въ послѣдней 
обоихъ атомовъ водорода на кислородъ. Но, такъ какъ, при: 

48 



— 754 — 

содержаніи въ строеніи углеводорода нѣсколькихъ мэтилеи- 
иыхъ группъ, это замѣщеніе можетъ пропсходить или въ 
одной НЛП въ нѣсколькихъ группахъ, то кетоны раздѣляются 
на мопокетоиъс, называемые просто кетонами, дшетопы, 
ѵірикетоны и т. д.; напримѣръ: 

СН"-СО-СІ-Г, 
СѢГ-СИ’-СН= 

СН=-СН*-СН 
;>СО; 

Моиогетоиы. 

СН’-СО-СО-СН^ 
СН-СО-СН 
П II . 
СН-СО-СН 

ДЕпетонн. 

МОНОКЕТОНЫ. 

Составъ и раздѣленіе. Монокетоны характеризуются со¬ 
держаніемъ одной групіш СО, остающееся сродство которой 
насыщено сродствомъ 2-хъ атомовъ уг.іерода. 

Углеводороды, служащіе для вывода состава моиокето- 
иоБъ, могутъ содержать въ своемъ строеніи открытую углерод¬ 
ную цѣпь или замкнутую углеродную группировку, понежу 
монокетоны раздѣляются во 1-хъ) на соединенія, въ которыхъ 
2 единицы сродства группы СО насыщены 2-ыя одноатом¬ 
ными углеводородными радикалами и во 2-хъ) на такія со¬ 
единенія, въ которыхъ указанныя 2 едпаицы сродства насы¬ 
щены о.днимъ двуатомнымъ углеводороднымъ радикаломъ; на¬ 
примѣръ: 

СН“-СО-СН*, СН“-СН=-СО-СН^ СН’-СН=-СО-СН=-СН“-СН’ 
Кетонн съ двумя одноатоыннми радикалалп 

СН*-СН*-СН 

6н’- СН*-СН 
,ХО, 

СН’-СН(СН*)- СО 

СН*-СН(С“Н>СН“‘ 
Ебтонк съ одинѵъ двуатомвызі'Ь радяЕолоаіъ. 

оъ дв~у7ѵг« . о двоД/Т омсзв: зистдс 

Раздѣленіе. Входящіе въ составъ этихъ ветоновъ одно* 
атомные углеводородные радикалы могутъ принадлежать пре- 
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.дѣльнымъ или недредѣльныиъ углеводородамъ, почему эти 

.можокетоны раздѣляются иа предѣльные и непредѣльные. 

хйоггодапѵт оъ двудгда: 
А*Х*ОЗІСЗ№Х1ІХК ор ОДШ. м-іѵгта? р ^ А* 

дсАЛЮя:. 

Раздѣленіе, мгонеріа и номѳнЕлатура. Кетоны разсма¬ 
триваемаго ряда, могутъ содержать въ связи съ группой СО 
•одинаковые иля различные одноатомные радикалы, почему 
•ЭТИ кетоны раздѣляются на простые и смѣшанные. Простѣй- 
•шиыъ представителемъ первыхъ соедпнепій будетъ кетонъ съ 
'2-мя радикалами СН® и вторыхъ соединеній—кетонъ, содер¬ 
жащій радикалы СН* и С"Н"; 

СН“-СО-СН“, СН“-СО-С“Н“. 
Дпмэтн Л кетонъ. Мотіглѳтплсстонъ. 

Изомерія кетоновъ этого ряда обусловливается 2-мя при¬ 
чинами: а) ЕвомеріеЙ углеводородныхъ радикаловъ и Ь) раз¬ 
личной величиной тѣхъ-же радикаловъ. Для указанныхъ про¬ 
стѣйшихъ 2-хъ членовъ кетоновъ по теоріи же мыслимо изо- 
ыерныхъ формъ п изомерія можетъ начаться только съ кегона, 
содержащаго въ составѣ 5 атомовъ углерода. Строеніе изомер- 
ныхъ ісетоновъ и причина ихъ изомерій явствуютъ изъ слѣ¬ 
дующихъ примѣровъ: 

1. 2. 

СН^-СО-СН•-СН*-СН^ СН^СО-СН(СНУ, 
Мэтслвроиіідлѳтояъ. Мэтвдяз» проппдкѳтоиъ. 

3. 

СН"-СН^-СО-СЬ^СН^ 
Днэтидкетонсь. 

1. -2. 

■СН^-СО-СН^-СН^-СН^-СН*, СН^-СО-СН^-СН(СН0^ 
Матплб7ТДЛ!сет0Н'і;. Мэтнлцзобутплкетост. 

3. 4. 

СН^-СО-СН<сн“-СН” СН“-СО-С(СН’)“ 
МотплвторпчнобутилЕеіонъ. Мэтплтретпчнобутнлкетон'ъ. 

48* 
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5. 6- 

сн’-сн'-со-сн=-сн‘-сн”, он*-сн^-со-сн{ен”)\. 
Эгііляроііплігагоні. Э'тлизппронндкегоігі.. 

Какъ ВИДИМЪ, иазванія кетоновъ состав-мются изъ слова-. 
„ке»го«г“ съ присовокупленіемъ въ нему названій входящихъ 
въ составъ углеводородныхъ радикаловъ. Кромѣ того нѣііото- 
рые кетоны носятъ еще другія названія, проистеишія отъ 
ихъ пропехожденія изъ одноосновныхъ кислотъ; напримѣръ,. 
дпмэтилкетонъ носитъ названіе аг^етона, диэтилкетонъ—про¬ 
піона, дипропнлкетонъ—бутѵрона, диамилкетонъ—капрона- 
и, наконецъ, кетоны, содерящщіе одинъ радикалъ третичнаго- 
спирта, называются тшаколинами. 

Способы образованія. Важнѣйшіе способы образованія 
кетоновъ, можно подвести подъ слѣдующія 4 категоріи. 
Способы образованія: а) изъ одпоатомвыхъ продѣльныхъ вто¬ 
ричныхъ спиртовъ, Ъ) изъ однозамѣщевиыхъ ацети.леновъ, 
с) изъ нѣкоторыхъ галоіідопроизводныхъ углеводородовъ и 
й) изъ одноосновныхъ предѣльныхъ кислогщ. 

Лзг одноатомныхъ предіьльнихъ вторичныхъ спиртовъ. 
При окисленіи названныхъ спиртовъ водоымъ растворомъ 
хромовой смѣси или хромоваго ангидрида образуются кетоны, 
въ силу такого-же процесса, какимъ первичные спирты даютъ 
алдегиды; напримѣръ; 

СН’ 
+ 0 = 

СН“ 
С'Н 

он 
он 

сн^ ч ^ у Г^ГІ 

Изъ однозамѣщенныхъ ажтиленовъ. Подобно тому, какъ- 
ацетилевъ, подъ вліяніемъ Н^Вг^, соединяется съ водой и- 
даетъ уксусный алдегидъ, однозамѣщенные ацетилены, при 
тѣхъ же условіяхъ гидратируются въ кетоны (Кучеровъ);: 
напримѣръ: 

СН*-С=СН + Н “0=СН”-С0-СН*. 

Изъ галоидопроизводныхъ углеводородовъ. Аналогично также 
алдегидамъ, кетоны образуются при нагрѣваніи съ водой, пре- 
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.дѣльныхъ ветонвыхъ двугалоидопроизводныхъ углеводородовъ; 
лапримѣръ; 

СН’-ССІ--СНЧ 2Н С<^ц-СН V 2НС1 

СН=-С<Зд-СН‘—Н’0==СН*-С0-СН’. 

Но, при нагрѣваиіи съ водой н окисью свинца, способны 
образовать .кетоны двувторичныя и вторично - третичныя 
соортовыя двугаяоидопроазводныя предѣльныхъ углеводоро¬ 
довъ, содержащія галоидъ у сосѣднихъ атомовъ углерода и 

•одногалоидопроизводныя углеводородовъ ряда С"Н-" , еъ по¬ 
ложеніемъ галоида въ третичномъ положеніи при томъ атомѣ 
углерода, который связанъ съ другимъ атомомъ углерода 

.двойной связью (А. П. Эльтековъ); напримѣръ; 

СН ’-СНБг-СНВг-СН “+Н*0=СН’-СН =-СО-СН * + 2НВг 
Двуаторичііый брозіюрі. 

' ^ д’>СБг-СНБг-СН‘ + Н “0=§2І>СН-С0-СН“+2НВг 

Вторично-трвтичннй бромтръ. 

'СН’-СС1=СН’+Н“О^СН“-СО-СН^+НС1. 
Бетахлориропплеыъ. 

Беѣ приведенныя превращенія спиртовыхъ галоидопроиз¬ 
водныхъ углеводородовъ въ кетоны, безъ сомнѣнія, происходятъ 
совершенно аналогично образованію алдегадовъ изъ нѣкото¬ 
рыхъ пе алдегядныхъ галондопроизводныхь углеводородовъ 
{см. стр. 689), 

Изо одноотовныхі предѣльныхъ кислотъ. Для перехода 
отъ названныхъ кислотъ къ кетонамъ нужно замѣстить въ 
первыхъ гидроксилъ на углеводородный радикалъ, какъ это 
видимъ -изъ слѣдующаго примѣра: 

сн^-со.он сн=-со-сн^ 
Такой переходъ хотя осуществленъ непосредственно съ 

нѣкоторыми кислотами, ■ при нагрѣваніи ихъ съ Р*0'', иа- 
нримѣръ: 



2С‘Н‘“.С00Н=:=(С’Н^’)’С0 + С0‘ + Н*0, 

Ео обыкаовенво кетоны легте образуются изъ кислотъ при: 
посредствѣ нѣкоторыхъ производныхъ послѣднихъ. 

При сухой переі'онкѣ известковыхъ иди баритовыхъ со¬ 
лей оіпоосновныхъ предѣльныхъ кислотъ происходитъ обра¬ 
зованіе простыхъ ИЛЕ смѣшанныхъ кетоновъ, смотря потому 
берутъ ли въ реакцію соль одной ила двухъ кислотъ; напри- 
нѣръ: 

СН^-СО.Ох 
СН’-СО.О/^ 

СН=-С0.0>р^_^С’Н^С0.0 ^^_СН"-СО-С^Н^ 
СН^-СО.О^ С’Н‘-СО.О^ СН’-СО-С*Н^ 

Какъ видимъ, описанное происхожденіе кетоновъ ана¬ 
логично происхожденію алдегидовъ при сухой перегонкѣ из¬ 
вестковыхъ солей одноосновныхъ предѣльныхъ кислотъ съ 
такой-же солью муравейной кислоты. 

При этомъ способѣ полученія кетоновъ всегда обра¬ 
зуются побочные продукты, состоящіе въ большинствѣ слу¬ 
чаевъ изъ гомологовъ того кетона, который приготовляется. 
Выходъ побочныхъ продуктовъ бываетъ въ особенности 
значителеиъ, когда подвергаются сухой перегошіи соли 
кислотъ ненормальнаго строенія, какъ папримѣръ изобутп- 
риновой и изовалерьяновой кислотъ, поэтому этотъ способъ 
выгодно примѣнятъ только для приготовленія кетоновъ изъ 
кислотъ съ нормальнымъ строеніемъ. При полученіи очень 
сложныхъ кетоновъ полезно замѣнять известковыя соли — 
баритовыми и вести перегонку подъ уменьшеннымъ давленіемъ. 

Далѣе кетоны образуются изъ х.іорангидридовъ одно¬ 
основныхъ предѣльныхъ кислотъ—при дѣйствіи циокоргани- 
ческжхъ соединеній (Фрейндъ). Такъ какъ реакціей назван¬ 
ныхъ веществъ такящ могутъ образоваться третичные пре¬ 
дѣльные спирты (см. 279 стр.), то для полученія этимъ пу¬ 
темъ кетоновъ необходимо разлагать продуктъ реакціи водой 
вскорѣ послѣ смѣшенія цинкорганичеекаго соединенія съ 
хлорангидридомъ. Въ данномъ случаѣ образованіе кетоновъ, 
происходитъ по слѣдующимъ равенствамъ: 
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рття 

СЬГ-СОС! + 2п<Х^.=СН“-С^2пСН \СН 

сіг сн^ 
СН"-С^02пСН*+2Н’0=СІі*-Сг0Н+2п(0Н)’ч-СН^ 

^С1 ^СІ 

СН’-С^0Н=СН“-С0-СН“+НС1. 

ЕаЕі ВЕЛИМЪ, реакція совершается здѣсь также, какъ, 
ова провсходитъ въ І-ую фазу при образованіи третичныхъ 
спиртовъ. Когда же продуктъ этой реакціи разлагаютъ водой, 
то, по всей вѣроятности, сначала образуется хлоргндривъ 
двуатомпаго спирта, съ положеніемъ СІ и ОН при одномъ и 
томъ-яіе атомѣ углерода. Но такъ какъ такой хлоргидрйнъ. 
не способенъ къ самостоятельному существованію, то онъ и 
разлагается на кетонъ иНСі. (Е. Е. Вагнеръ ж А. Зайцевъ). 

Въ пользу образованія указаннаго въ 1-мъ уравненіи 
продукта реакціи говоритъ тотъ фактъ, что при дѣйствіи на 
этотъ продуктъ новымъ количествомъ хлорангидрада, уже 
происходитъ образованіе непосредственно кетона (Д. П. Пав¬ 
ловъ); напримѣръ; 

СП* 
СН*-С^02пСН* + СН*-С0С1=2СИ“-С0-СН^+2пС1‘. 

^С1 

Такимъ образомъ изъ сказаннаго очевидно, что для по¬ 
лученія кетоновъ послѣднимъ способомъ выгоднѣе брать въ 
реакцію на 1 частицу цинкоргаанческаго соедннеиія 2 части¬ 
цы хлор ангидрида. Этотъ способъ находитъ широкое примѣ¬ 
неніе въ лабораторной практикѣ, такъ какъ при немъ полу¬ 
чается хорошій выходъ кетоновъ даже и въ томъ случаѣ, 
когда онъ прилагается къ полученію кетоновъ изъ кислотъ 
ненормальнаго строенія, гдѣ, какъ мы видѣли, сухая пере¬ 
гонка известковыхъ и баритовыхъ солей одноосновныхъ кис¬ 
лотъ даетъ плохой выходъ. 

Ангидриды предѣльныхъ одноосновнтаъ. кислотъ,, также- 
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способны переходить въ кетоны, если на нихъ дѣйствовать 
іоднстыыъ спиртовымъ радикаломъ въ присутствіи цинка н 
циЕкнатрія (М. М. Зайцевъ); напримѣръ: 

СНт0.С0СН= + С‘Н^2п^=СН=-С0-С‘Н=+СН^С0.02п^. 

Ером'ѣ описанныхъ способовъ происхожденія кетоновъ, 
заслуживаетъ еще упоминанія реакція ихъ образованія изъ 
эфира уксусной кислоты или, вѣрнѣе сказать, изъ эфи¬ 
ра ацетоуксусной кислоты и нѣкоторыхъ замѣщенныхъ на 
С" производитъ послѣдняго. Ацетоуксусный эфиръ 
СН®-СО-СН*'СО.ОС*Н“ образуется изъ эфира уксусной ки¬ 
слоты при дѣйствіи натрія и онъ обладаетъ способностью 
образовать димэтшіовый кетонъ при дѣйствіи баритовой воды, 
слабаго раствора ѣдкаго кали и иѣкотортъ мниеральнтъ 
кислотъ: 

СН“-СО-СН’-СО.ОС'Н“-і-2КОН=СН“-СО-СН* + 

+ СН'.ОН+К'СО*. 

Но такой же способностью—образовать при тѣхъ же 
условіяхъ кетоны—обладаютъ и получаемыя изъ ацетоуксус¬ 
наго эфира его производныя, содержащія углеводородные ра¬ 
дикалы вмѣсто одного пли обоихъ атомовъ водорода группы 
СН”, а именно слѣдующія: 

СН’-СО-СН(С'*Н-''*')-СО.ОС’Н' и 

СН’-СО-С(С"Н^”+‘) ’-СО.ОС“Н^ 

Образующіеся въ данномъ случаѣ кетоны содержатъ, въ 
связи съ группою СО, съ одной стороны простой радикалъ 
мэтнлъ, а съ другой—тотъ же радикалъ замѣщеный на С'' 
напримѣръ: 

сн’-со-сщс^н^со.ос’н’+гкон^сн’-со-сн’-с-н" + 
+ С’Н‘.ОН+-К‘СО“ 

СН’-СО-С(С*Ну-СО.ОС’Н“-ь2КОН=СН*-СО-СН(С*Н')^ + 
+ с*н^он+к*со^ 

Къ этой реакціи образованія кетоновъ тѣсно примыкаетъ 
способъ происхожденія кетоновъ изъ нѣкотортъ хдорангид- 
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РИДОВЪ кисіотъ, подъ вліяніемъ безводнаго хлорнаго желѣза, 
тагъ какъ нужно думать, что при этой реакціи является про¬ 
межуточнымъ продуктомъ хлорангидридъ ацетоуксусной кис¬ 
лоты, въ которомъ одинъ атомъ водорода группы СН^ замѣ¬ 
щенъ на радикалъ С"Ы''‘+’, который съ водой и даетъ кетовъ; 
напримѣръ; 

СН'’ СН’ 

сн“-сн*-соа+(^н^-сосі=сн“-сн=-со-(ін-сосі+нсі 
СН“ 

СН"-СН*-СО-ІН-СОС1 + Н^О=:=СН'’-СН'-СО-СН^'-СН’ + 
+ сочна 

Въ дополненіе къ описанвымъ общимъ способамъ полу- 
чепія кетоновъ, нужно еще замѣтить, что нѣкоторые отдѣль¬ 
ныя представители кетоновъ получаются нѣкоторыми частны¬ 
ми реакціями. Ацетонъ образуется, вмѣстѣ съ мэтиловымъ 
спиртомъ и уксусной кислотой, при сухой перегонкѣ дерева, 
почему ОЕЪ иногда получается въ практикѣ изъ такъ назы¬ 
ваемой газовой воды (см. 159 стр). При этомъ полученіи, его 
смѣсь съ мэтиловымъ спиртомъ достаточно обезвоживаютъ и 
взбалтываютъ съ двусѣрнистокиелымъ натріемъ. Какъ увидимъ 
далѣе, съ этимъ веществомъ ацетонъ образуетъ легко очищае¬ 
мое двойное соединеніе, которое съ растворомъ соды снова 
даетъ ацетонъ. Далѣе ацетонъ еще получается въ боль¬ 
шомъ количествѣ, какъ побочный продуктъ при добываніи 
техническимъ путемъ анилина изъ нитробензола, когда для 
возстановленія послѣдняго берутъ уксусную кислоту. Проис¬ 
хожденіе ацетона въ данномъ случаѣ обязано разложенію 
уксуснокислой кальціевой соли во время отгонки анилина, 
послѣ его выдѣленія известью изъ соли уксусной кислоты. 
Штилевые кетоны, содержащіе вторымъ радикаломъ — рда- 
калъ третичнаго спирта, такъ называемые пинаколшы, обра¬ 
зуются съ перегруппировкой изъ дву-треіичныхъ глкколовъ 
(пЕнаконовъ), когда дѣйствуютъ па послѣдніе отнимающими 
воду веществами (см. 392 стр.)-, напримѣръ: 

СН 
сн ,>о. он-с.он< сн^ 

сн* 

сн\ 
—Н*0=СН’-С-С0-СН* 

СН'/ 
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МэтилвоЕиіовый кетонъ СЬГ-СО-С®Н^® получается изъ 
масла {Еи(а ^гаѵеоіепз), въ которомъ онъ находится въ до¬ 
вольно значительныхъ количествахъ. 

Физическія. свойства. Предѣльные кетоны несложнаго' 
состава растворимы въ водѣ и обладаютъ довольно сыыіымъ 

характернымъ запахомъ, который, по мѣрѣ усложненія, осла¬ 
бѣваетъ и, наконецъ, совершенно исчезаетъ. Консистенція 
кетоновъ находится въ зависимости отъ величины ихъ частицы 
и также, повидимому, отъ ихъ строенія., Простые кетоны 
съ радикалами нормальнаго строенія обладаютъ жидкой кон¬ 
систенціей до кетона съ 11-ыо атомами углерода. Всѣ из¬ 
вѣстные смѣшанные кетоны, не содержащіе въ составѣ ради¬ 
кала м этила, представляютъ жидкія вещества*, но когда въ 
составъ смѣшанныхъ кетоновъ входитъ радикалъ СН^ а дру¬ 
гой радикалъ имѣетъ нормальное строеніе, то эти кетоны 
обладаютъ жидкой консистенціей только до члена съ 11-ью 
атомами углерода. Твердые представитачи кетоновъ при на- 
грѣваніи сплавляются, прочемъ гомологическая разность тем¬ 
пературъ плавленія, по мѣрѣ усложненія кетоновъ, обыкно¬ 
венно уменьшается, какъ это видимъ ивъ слѣдующаго сопо¬ 
ставленія: 

Т. и. Рувиость Т. ігл. РавБ 
Капрон'ь (С®Н“)ЮО 

7ЛѴ:2 

Мвтилнонлловпй 38,0® 

8,0® 

Онантояъ (С®Н>^)-С0 $3,0" 

о,0Ѵ:2 

Моти л деци А 011 в Я 21,0® 

7,0® 

Каігрнлопъ (С^Н^^)-С0 40,0*^ 

4,5‘’Х4 

Ызтилуігдедилллнй 28,0® 

5,5® 

Каоринонъ 58, 

2,?5Ѵ:4 

Мзтилдодецпл овн й 33,5® 

5,0® 

Лауронъ (С^'Е«)*С0 60,0^ 

І,32'Х4 

М 9 т и д тр я д ецс л 0 ввй 39,0® 

4,0® 

МирЕстонъ (С^^Н*^)®С0 76,3" 

І,62Ѵ:4 

М от и л т етр ад ецпл ОВЕЙ 43,0® 

5,0® 

Па.тьмятонъ (С‘^Н®^)Ю0 82,8'’ 

І,25‘’х4 

МотЕЛпентадецпловпй 48,0® 

3,5® 

Стеаронъ 87,8® 

0,28‘’ХІ8 

М э т и лг е і7сад ѳц п л О ВЕЙ 61,5® 

4.0® 

Цвротикон'ь (С-^Н^ѴСО 92,0® М отплг&іітад сияло ВЕЙ 55,5® 

Чтобы сдѣлать выводъ о зависимости температуръ кипѣ¬ 
нія и удѣльныхъ вѣсовъ отъ величины частицы и химическаго. 
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строенія кетоновъ, сопоставимъ сначала извѣстныя относящі¬ 
яся сюда опытныя данныя, располагая ихъ по рядамъ соеди¬ 
неній аналогичнаго строенія: 

Простые кетоны. 

Сі норывлышмя радпкаяамл: 

Т. к. Уд. в. Уд. вѣсті 
при О® дридр. 1® 

Адетопт. (СГ)^СО 56.5“ 0,8186 0,7920(19,8“) 

23,2"Х2 
Яроліодъ (С^')*С0 103,0® 0,8290 0,8110(19“) 

20,б'’Х2 
Бутпроыъ (С^ИУСО 144,0'’ — 0,8195(20“) 

Валррои-ь (С-'ЯУСО — - - 

20,(3“Х4 
Капронт (С“и‘УС0 226,3“ — 0,8262(2(1®) 

із.з'хг 
Эдантонъ (С’Е'УСО 264,0“ — 0,8250(30“) 

С'х. ненормальнзии радиналами: 

— 

Т. Е. Уд. вѣсФ, 

((си’)“-ся)''‘-со 125,0“ о.згбос!?"^)- 

Яйобутиронъ гз.г'хз 
((СИУ-СЕ-СЯУСУ 181,5“' 0,8330(20“ 

Яголадерон'В 

Смѣшанные кето.ны. 

Матияовне кѳіоин съ другииъ кормальншіъ радикаломъ: 

Т. КПП. Уд. вѣсъ Уд. вѣсъ Т. кип. Т. к. при Уд. вѣсъ 
црл 0“ ирндр. і" 100 Ыш ирп т. жж. 

СЯЧр,, 
56,5“ 0,8186 0,7920(19,8“) СН^Члп сюдп^ьи 246,5® . 177,6® — 

с™>0 

23,0“ 17,0® 

79,5“ ' 

23,5“ 

0,8240 0,8045(19,8®) СПЧлл 
01.328 263,0“ 195,5® 

(ПОМт) 
0,8229 

о™><> 
103,0® 0,8280 0,8080(20“) — 15,5“Х2 205,5® — 

24,0® 

сѵ>™ 
127,0® 

24,0® 

0,8298 — 294,0“ 223.5“ 
(ПОМга) 

0,8185- 

151,0“ — 0,8180(20“) СЯ“ѵн — ІЗ.О'хг 230,5® - ■ 

22,0“ 
С2\па СЕЧро 

С*Я'ѵ'“^ 
173.0“ 0,8350 

10,0X2 

0,8185(20®) 320,0® 246,0" 
(ПОМш) 

0,8140 

СП\лл 211,0“ — 0,8247(20®) СВ®Члл — 251,5“ — 

13,0“ ■ 

р'ІР^ОО 224,0“ 0,8270(20®) - 262,5“ 0,8108- 
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•ІІэтЕііовые вѳтоиы съ другЕліъ доиор^иалышмъ раднііадомъ: 

Съ наорадпкалаин: Со зторнЕЕ. радивалаши; Съ ’грѳтичц. радикалами: 

Т. к. Уд. вѣсгв. Т. к. Уд. вѣсъ, Т, к Уд. лѣс'і. 

СЕ” 
- - СЕ’ѵп/СО 05” 0,8220(0”) 

СЕ”/'^^ 0,8045(19”) 
— — — 

23” 

116° 0,8І95{0”) 
0,8034(19”) 

СЕ”ѵ 
СЕ\пп>СО 118” 0,8181(14,5”) 
С'Ф/'”" 0,8110(24”) р1до°>С0 

0,7999(10”) 
0,8265(0”) 

•28” 20” 26” 

144° 0,8300(0”) 
0,3210(17”) 

СЕ”. 

0,8171(22”) С”Е->«‘> 
,9„о 0,8420(0”) 
*“ 0,8250(21”) 

18"><2 

— _* СН”(СП”)*Л^>С0 174” 
СН”(СПУ/^“ “ 

Этиловые кетоны: 

Съ иориальн. радЕкал.: С’В Езораднкал.; Со вторник, радикал: С'д третит радикал: 

Т. к. Уд. л. Т. к. Уд. в. Т.к. Уд. в. Т. к. Уд. в. 

74 '».5240(0") ___ __ _ /9,э 0^8045^9^80) - - - — - 

23,5” 

С»ІІѴ« , „о ло 0,8290(0”) ___ ___ ___ 
С*НѴ^'^ іий,У 0,8111(19”) 

21,0” 

С*Н\пл ІОДО» О>®333(0”) _ _ С^ЕЧр. о 0,8300(0”) _ _ _ 
С8д»/>СО 124,0 0,8180(17,5”) “ 0,8140(18”) 

С'Е 
С‘Е*. 

”\(]л _ _ *^*^*\СО 14^'5® 0,8290(0”) _ _ С*Я”чп,, .дм 0,8310(0”) 
0,8150(15”) 0,8100(21”) 

25” 

С”ЕЧоп ^*2п/>0 - 
_ _ С”Е”\р. 0,8450(0”) 

С”Е'>/^'‘^ ПЙУЧПС!)Іі 0,8290(21”) 

16,5Ч<4 

®*НЧооі9ПО® 0,8400(0”) 
<)»Е‘”/^^ іао.О 0^8250(15”) 



ПропЕгловые Еетоны: 

Ст> нормалькпип радикалами: С'ь лворадакалами; Со хторачнныл радлдаламп: 

Т, к, Уд. вѣсъ. Т. к. Уд. в'Дех. Т. к. Уд. вѣсъ. 

■ 03 .0 0,8280(0”) 
0,3080(20”) - - 

п. п® 0,8220(0”) 
0,804.1(19”) 

2!® І9,5” 

“:|};>со 0.8333(0”) 
0,8180(17,5”) - 

,14 0.8300(0”) 
0,8140(18”) 

•20” 

144,0® 0,8195(20”) — — — - - 

'■§;>со СИ”(СН'^)Чпл 
— 

0.8310(0”) _ 
0,8130(22”) 

- - 

21”ХЗ 21,4Ь<4 
0,8390(0”) 
0,8240(20,5”) 

(СП»)”0Нчрп 200* 0,8410(17”) 

Просматрива-я въ сдѣланномъ сопоставленіи температуры 
ішпѢбія кетоновъ, расположенныхъ по рядамъ соединеній ана¬ 
логичнаго строенія, увидимъ, что изомерные Еетоны съ иор- 
ма.5ьнимн радикалами кипятъ при высшихъ градусахъ, чѣмъ 
съ ненормальными радикалами. Въ свою очередь, между по¬ 
слѣдними изомерами, соединенія съ изорадакаламн, въ боль- - 
шинствѣ случаевъ, перегопятотся при высшихъ градусахъ,. 
чѣмъ кетоны со вторичными радикалами н, наконецъ, эти по¬ 
слѣдніе кипятъ выше, тѣмъ кетоны съ третичными радикала¬ 
ми. Гомологическая разность температуръ кипѣнія у соеднт 
неній одинаковаго строенія, съ усложненіемъ состава кетоновъ, 
въ большинствѣ случаевъ уменьшается и эта гомологическая 
разность у нисшихъ членовъ колеблется въ гфедѣяахъ 20®— 
24°; впрочемъ у нѣкоторыхъ кетоновъ иенормальинаго строе¬ 
нія (съ И80-И третичными радикалами) гомологическая раз¬ 
ность иногда доходитъ до 26®—28®. 

Удѣльные вѣса, опредѣленные при одинаковыхъ услові¬ 
яхъ и сравниваемые между собой у соединеній аналогичнаго- 
строенія, съ усложненіемъ состава, постоянно увеличиваются. 

Химическія свойства. Одни химическія превращенія ке¬ 
тоновъ аналогичны алдетидамъ, другія-же — нѣтъ. Такое не¬ 
одинаковое отношеніе кетоновъ къ различнымъ реагентамъ, . 
становится вполнѣ понятнымъ, если обратить вниманіе на- 
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•строеніе кетоновъ, которое съ одной стороны одинаково съ 
.аддегидами н съ другой—отличается отъ строенія послѣднихъ. 

Мы видѣли, что въ кетонахъ и алдегидахъ содерлштса 
одна общая составная часть—группа СО, но эта двуатомная 
группа, въ ея остающемся сродствѣ, пе одинакова въ назван- 
иыхъ соединеніяхъ—насыщена. Въ кетонахъ группа СО со¬ 
единена съ 2-іія углеводородными радикалами, а въ алде¬ 
гидахъ — съ однимъ углеводороднымъ радикаломъ и съ во¬ 
дородомъ, Слѣдовательно кетоны могутъ проявлять аналогію 
съ алдегидамн только въ тѣхъ реакціяхъ, которыя обуслов¬ 
ливаются кислородомъ группы СО или водородомъ углеводо¬ 
родныхъ радикаловъ и, наоборотъ, кетоны должны отличаться 
отъ алдегидовъ въ тѣхъ щщвращеніяхъ, которыя свойственны 
послѣднимъ соединеніямъ, вслѣдствіе присутствія въ ихъ строе¬ 
ніи такъ называемаго алдегоднаго водорода. И дѣйствительно, 
какъ увидимъ далѣе, кетоны, подобно алдегпдамъ, способны 
входить, съ тѣмн-же реагентами какъ послѣдніе, въ реакцію 
прянаго соедпненія и также способны замѣщать водородъ 
углеводородныхъ радикаловъ напримѣръ на галоидъ, но кето¬ 
ны значительно отличаются отъ алдегндовъ въ тѣхъ реакці¬ 
яхъ, которыя обусловливаются у послѣднихъ присутствіемъ 
алдегдднаго водорода, что особенно рѣзко проявляется въ ре¬ 
акціи окисленія. 

Частное разсмотрѣніе химическихъ превращеній кето¬ 
новъ сдѣлаемъ сначала по тѣмъ категоріямъ реакцій, которыя 
апалогочны алдегидамъ и уже въ концѣ этого обзора остано¬ 
вимся на знакомствѣ съ окисленіемъ кетоповъ, которое, какъ- 
было указано, протекаетъ отлично отъ алдегидовъ. 

А. Реакція ирямаго соѳдвшѳиія. Механизмъ превращенія 
кетоновъ, претерпѣваемаго при этой, категоріи реакцій, такой 
же, какъ у алдегвдовъ, т. е. кетонный кислородъ отщепляется 
одной единицей сродства отъ углерода, причемъ освободившее¬ 
ся углеродное и ..кислородное сродства насыщаются 2 одно¬ 
атомными 9лемені;ами или группами, происходящими изъ того 
реагента, которымъ дѣйствуютъ на кетонъ. Разсмотримъ эти 
реакціи по отдѣльнымъ реагентамъ въ томъ-же порядкѣ, какъ 
это едѣлаио.при алдегидахъ.; 

■1. Ресшіія съ водородомъ. При дѣйствіи, возстановляю¬ 
щихъ веществъ, .въ тѣхъ-же у-словіяхъ какъ ^при алдегидахъ, 
ветоиы даютъ вторичные-спирты; напримѣръ: 
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™.’>оо + сн 
сн [>сн.он 

Но при этой реакціи, въ особениости когда производятъ 
•возстановленіе натріемъ или амальгамой натрія, всегда про¬ 
исходитъ побочная реакція, приводяшая къ образованію дву- 
третЕЧПЫХЪ гливоловъ (пвнакоповъ); напримѣръ: 

СНЧгп ОС< 
СН' 
СН' 

+Н’ = 

он он 
СН\‘ ',СН' 
СНѴ^“^^СН' 

2. Репіщія сг амміаколк. Кетоны реагируютъ съ амміа¬ 
комъ трудн-ѣе, чѣмъ алдегиды. Бъ настоящее время лучше 
изслѣдовано содерясаніе въ амміаку только одного ацетона 
(Н. Ы. Соколовъ, П. А. Начиновъ и Гейнцъ). 

При дѣйствіи амміака на ацетонъ происходитъ болѣе 
сложная реакція, чѣмъ съ алдегидами. Въ окончательномъ 
результатѣ получаются вещества, образованіе которыхъ со- 
проволгдается гидролитическимъ уплотненіемъ, какъ это ви¬ 
домъ изъ слѣдующихъ равенствъ; 

2С’Н=0-ь НН’=С*Н“НО-ь Н*0 
ДиацетоааМпн'ь. 

ЗС'НЮ-!-НЬГ=С®Н ”N0-ь 2Н*0 
Трцацетонанпвъ. 

Но, вмѣстѣ съ названными соединеніями, еще образуются 
въ небольшомъ количествѣ другія вещества—болѣе сложнаго 
гидролитическаго уплотненія. 

На основаніи тотчасъ сказаннаго о процессѣ образо¬ 
ванія ди-Е триацетонамина, казалось-бр на первыхъ порахъ, 
что при дѣйствіи амміака на ацетонъ мы не встрѣчаемъ ана¬ 
логіи съ алдегидами, почему это превращеніе и нужно было- 
бы отнести къ категоріи одной только реакціи уплотненія. 
Одаако, съ другой стороны, можно думать, что и въ данномъ 
случаѣ происходитъ, въ началѣ образованіе соединенія, ана¬ 
логичнаго- алдегидамміакамъ ж что уже это соединеніе, вслѣд¬ 
ствіе своей нестойкости въ условіяхъ реакціи, входитъ въ 
уплотненіе съ 1 частицей еще невошедшаго въ реакцію аце¬ 
тона и даетъ диацетоааминъ. Въ свою очередь. диацетои- 

. аминъ,. вступая въ реакцію, съ новой частицей ацетона, даетъ 
- триацетонаминъ. 
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Такимъ образомъ можно предпололшть, что образованіе 
ди-и триацетонамвна происходитъ въ силу слѣдующихъ пре¬ 
вращеній: 

1. СН сн 1>со+ш ,_СН\р/ОН 

, СНѴр.ОН рр р^,_СН\р,СН^-СО-СН -І-Н’О. 

Диацсіонаиииъ. 

, СН\р/СН*-СО-СН ГПГРН^Ѵ—СН\р/СН‘СО-СН" 
00(0Н ) -сн->°< „ „ ,он 

^Н-С<(РН.) ИЧ 8 

„ СН\р/СН*-СО-СН^ 
„ р.ОН 

СН\рХН*-СО-СН’ 
СВ“/^\ / +НХ 

НН-С-(СН=)’ 
Трияцетонамппт.. 

Въ пользу тотчасъ указаннаго воззрѣнія иа процессъ 
образованія дн- и триацетовамива говоритъ слѣдующее: во 
1-5Ъ аналогія разсмотрѣннаго уплотненія съ другими такими 
же реакціями алдегидовъ и кетоновъ, во 2-хъ химическія 
свойства дя- и тряацетонамина, которыя, какъ увидимъ да¬ 
лѣе, подтверждаютъ приведенное строеніе этихъ соединеній 
и, наконецъ, въ 3-хъ образованіе триацетонамвна при на- 
грѣваеіи диацетонамива съ ацетономъ. 

Диацетонаминъ представляетъ малорастворвмую въ водѣ,. 
съ амыоніакальнымъ запахомъ жидкость, а триацетонаминъ— 
легко растворимое въ водѣ, спиртѣ и эфирѣ кристаллическое 
вещество, выдѣляющееся изъ безводнаго эфира въ видѣ иголъ- 
и изъ воднаго эфира—въ видѣ квадратныхъ таблицъ, содер¬ 
жащихъ 1 частицу кристаллизаціонной воды. Безводный три- 
ацетоваминъ плавится при39,6“ иводиый—при58“. Диацето- 
иамижъ не перегоняется безъ разложенія; а триацетонамииъ 
при быстромъ нагрѣваніи моліетъ быть перегоняемъ. Паръ- 
Еослѣдняго обладаетъ камфарнымъ запахомъ. Оба ацетои- 
амина обладаютъ основными свойствами, функціонируя какъ- 
одиокислотныя основанія. 

Такъ какъ строеніе ди-и триацетоиамина, какъ было ранѣе- 
показано, выражается слѣдующими подробными формулами:. 



— 769 — 

СІ-Г. о/СІ-Т=-СО-СН“ 
СЫ=/'-\М1-Р 

Ди(іц«Т(Иііімиіі'і.. 

СН=- СО-СЕ’ 

СМ 
Трилдеміамтілъ. 

ТО первое соединеше должно относиться къ реагентамъ какъ 
первичный амип'ь и котовъ и второе—какъ вторичный азіинъ 
и кетонъ. Такая двойственная функція этвкъ соединеній, на 
самомъ дѣлѣ, оправдывается яхъ химическимъ содержаніемъ, 
что и служитъ подтвержденіемъ принимаемаго для нихъ стро¬ 
енія. 

При дѣйствіи авотастой кислоты, диацетон аминъ, анало¬ 
гично первичнымъ аминамъ, образуетъ соотвѣтствующій ал¬ 
коголъ, называемый дгіацшопооы.чо: а триацетонаминъ, подобпо 
вторичнымъ аминамъ, даетъ пгипрозосоедипепге: 

СН\р.СІГ-СО-СН^^^^ СН\^.СН^-СО-СИ^ 
СН*>^<МЬЕ +^0-ОН=сн^>^<ОіІ 

+ІТЧНЮ, 

СЕ\рХН'-СО-СН = 
+ МО.ОН: 

СН\р/СЬГ-СО-СН = 

1^0 

Въ пользу нрЕведеднаго строенія дпацетоноваго алкого¬ 
ля, содержащаго гидроксилъ въ третичномъ положеніи, гово¬ 
ритъ аналогичная третичнымъ спиртамъ его способность легко 
терять воду: 

Окись мезптпла, 

Нитрозотрнацетонамииъ, представляющій вголчатые кри¬ 
сталлы съ т. плав. 72,5°, прп нагрѣваніи со щелочами выдѣ¬ 
ляетъ частицу воды и азота и даетъ форонъ: 

СН\р,СН*-СО- 
сн=>^4^ . 

N0 

СН° СИ\р_р^ р„ р,СН 
Д/СН^ = ,^дѵ^-СН-СО-СНХ<^д 

-ь ню+н 

■ Кетовная функція да-и триацетонамина доказывается ихъ 
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содержаніеиъ къ возстановдяющжъ веществамъ, причемъ об¬ 
разуются соотвѣтствующія имъ соединенія спярговаго харак¬ 
тера: дгсацетаналкаминъ и триаистоналкамипг. 

/ОН 
СН\р/СГГ-СО-СН“ „,_СН\р/ОН^-ОН-СГГ 
снѵКі^ы“- 

ДиацетігііаѵПКймпи'і,. 

сн 
сн 

\ л/СН"-СО-СН^ 
’/0<. I 

\нн - С(СІГ)“ 
н== 

сн 
сн 

/ОН 
сн^-сн-сн= 

- С(СН’У 
'Грпацстониякамшт.. 

Днапетоналкаминъ представляетъ жидкость со темп, ки¬ 
пѣнія 174,5“, а триацетоналкаыиаъ кристаллизуется въ таб¬ 
лицахъ, плавящихся при 128,5°. Послѣдній, при дѣйствіи 
сѣрной кислоты., теряетъ частицу воды и даетъ триацетонпнъ 

СН=СН-СЫ^ 
(СН°)’С<( / „ — сильно ядовитое вещество, представ- 

НН - С(СН ) 
ляющее жидкость, кипящую при 146,5° п обладающую запа¬ 
хомъ алкалоида коніина. 

Далѣе кетонная природа ди- и троацетопамипа доказы¬ 
вается пхъ, аналогичнымъ кетовамъ вообще, отношеніемъ къ 
окисляющимъ веществамъ. Реакція ихъ окисленія происхо¬ 
дитъ слѣдующимъ образомъ: 

(СН=)°С<^^І_(30_дд,-гО°={СН=)*-С<^^^^д-ьСН'’-СООН 
Диацетонампнг. Лльфа^зіиіоизобутирн-* Уксусная 

новая кислота. іпіслота. 

<СНуС<^ца_^0_(зц=+О°=(СН=)’С<^д,_^^^ц-1-НСООН 
Днацетол ам и нъ. бстаамидона овалорьлко*^ Муравейнвя 

вая ял ело та. кп слога. 

^;С(СН’)°-СН^.00 0., 

Трнадет О яазі инъ. 

^„/С(СН’)*-СООН 
■'■^“\С(СН°}'-СН*-СООН 
ДнндоЕзобутЕрнігоноовалорыіно* 

пая кислота. 

Реакція сз двусѣрниешошелыми щелочами. Аналогичная 
алдвгидамъ сггособиость кетоновъ—входить • въ реакцію прямаго 
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'Соединенія сь двусѣрнистоішслымъ натріемъ и другими дву- 
сѣрЕпгтоЕислыми щелочами — принадлежитъ главнимт. обра¬ 
зомъ мэтнловымъ кетонамъ, за исключеніемъ, по видимому, 
паваколиЕОвъ; диэтцлкетоыъ весьма трудно соединяется съ 

.двусѣрнистокнслымъ натріемъ, а другіе кетоны совсѣмъ не 
обладаютъ этой способностью. Образующіяся здѣсь соедине¬ 
нія имѣютъ такой же соетав'Ъ, какъ и соотвѣтствующія сое- 
двнепія алдегидовъ и процессъ ил'Ь образованія ана.іогиченъ 
послѣдппмъ; напримѣръ: 

^{|,>С0-ьН80“.01Та = СЫ\р,ОН 
СЫ’/''\ЗО^ОNа 

Соединенія кетоновъ съ двусѣраистокислымъ натріемъ 
кристаллизуются обыкновенно въ чешуйчатыхъ кристаллахъ 
и при дѣйствіи основаній и кислотъ даютъ снова кетюны. 

•Этимп свойствами нерѣдко пользуются для полученія кето¬ 
новъ въ чистомъ состояніи. 

Реат(/ія сг ціановодородомо. Эта реакція протекаетъ так¬ 
же аналогично алдегидамъ, напримѣръ: 

СНЧрп * игп — СН\р .ОН сн=>со нем _ 

Происходящіе здѣсь нитрилы оксикислотъ, подобно ал- 
дегядамъ, легко вы.мѢнпваіотъ, при дѣйствіи НН”, гидроксилъ 
иа НН” и даютъ нитрилы аыидоішслотъ, а, яри дѣйствіи со- 
лшпой кислоты, тѣ н другіе нитрилы превращаются въ соот¬ 
вѣтствующія ямъ кис-лоты; напримѣръ: 

ОН 
СН' 

ОН 
■>0<6І +КН о 

Ш'>0<м Н01 = СИ:>с<ОНод+КН-С1 

он->о<ск 
4. Реакгеія сг меркаптанами. Мы- видѣли,'что алдегиды 

'Способны входить въ реакцію съ одвоатомиьши спиртами, 
образуя ацеталы и съ меркаптанами образуя ліеркапталЕГ. Кет 
тоны разд'ѣляіотъ только дослѣдпее свойство алдегидовъ, т.,е; 

49*' 
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способны входпть въ аналогЕпную послѣднемъ реакцію толь¬ 
ко съ ліеркаптанамв, образуя вещества, которыя называются-. 
меркапѵгома-мщ напримѣръ: 

СН\р/ЗС'Н^ 
+ Н'0. 

Демэтплмсркаптолъ представляетъ жидкость, кипящую- 
при 190,5“, которая при окпсленіи марганцевокислымъ калі¬ 
емъ даетъ соотвѣтствующій сульфонъ: 

СН\Р/8С^_ СН\р/30 
~ Снѵ’“\30'“С“І-Г 

Этотъ сульфонъ представляетъ кристаллическое вещество, 
плавящееся при 125,5® н кипящее около 300®. Оиъ, подъ 
названіемъ сульфонала, нашелъ примѣнепіе въ медицинѣ,, 
какъ снотворное сродство. 

Видоизмѣняя кетопы я меркаптаны, еще приготовлены 

слѣдующіе меркаптолы: (СНУС(8СН")% ^0в)'С(ЗС"Н®)’ 

(С*НЭ-С(ЗСН’)“, (С®НУС(8С’НГ и соотвѣтствующіе имъ 
су.льфояы, изъ которыхъ иос.дѣдвіе подвергались изученію съ 
точки зрѣнія ихъ способности вызывать сопъ. При этихъ 
опытахъ оказалось, что сульфонъ (СН”)"'С(ЬО®СНсовер- 
піенЕО не вызываетъ сна, сульфонъ (С*Н‘)“С{80®СН’)’ дѣй¬ 
ствуетъ одинаково съ сульфоналомъ и наиболѣе снотворное 
дѣйствіе принадлежитъ сульфону (С®Н®)'С(80®С“Ы‘)®, назы¬ 
ваемому тетроналомъ-, эффектъ же производимый сульфономъ 
рттз 

(^Ц5)>С(30С*Н®)“, вазиваегшмъ упріоналомъ, сравнительио съ 

су.іьфоналомъ и тетроналомъ можетъ быть призпапъ сред¬ 
нимъ. Такимъ образомъ, на основанія этихъ опытовъ, нужно- 
думать, что снотворяое дѣйствіе описанныхъ сульфоновъ глав¬ 
нымъ образомъ обусловливается присутствіемъ въ нихъ ра¬ 
дикаловъ С*Н“- . 

5. І^ащія съ іодцинкорганичесшми соединеніями. При 
разсмотрѣніи способовъ полученія одноатомныхъ предѣльныхъ- 
спиртовъ (см...281 стр.) было уже указано, что-іодцинкмэ- 
тилъ- и іодцинкэтилъ прямо соединяются съ кетонами, кото¬ 
рый не содержатъ въ своемъ составѣ радикала мэтила и да¬ 
ютъ іодцинкдроизводныя предѣльныхъ третичныхъ спиртовъ' 
напримѣръ: 
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'^^дІ>со+сі-г’2па 

С=Н\ ...СІГ 
ППЛ6?^КГ\Г7. 

т^:^\ 

СШ\р.СН* 
С'Н“^^02п^ 

С'ІГѵо/СН’ ^ гпіт 

Но іодчинкаллилъ (см. 326 стр.) уже обладаетъ споеоб- 
жостыо входить въ аналогичную реакцію со всѣми кетонами, 
првчсмъ образуются іодцннкігроизводпыя непредѣльныхъ тре¬ 
тичныхъ спиртовъ; напримѣръ; 

^ц!>со+ 

с^:>с<^:^ин=о= 
СН' '02п^ 

СН\р/С"Н^ 
СНV^'\02п^ 

снЬс<он 

Свободпыя цпнкоргааическія соедЕнеЕІя или совсѣмъ не 
дѣйствуютъ на Евтоны или вызываютъ ихъ уплотненіе. Къ 
послѣдней реакціи въ особен воет а склонны мэтиловьге кето¬ 
ны, которые уплотняются даже подъ вліяніемъ іодциикорга- 
Еическихъ соединеній, 

Ь. Реакція съ хлоро;/)ормомъ оъ присутстоіи ѣдкаго ког 
ли. Ацетонъ способенъ соединяться съ хлороформомъ, если 
на ихъ смѣсь дѣйствовать порошковатымъ ѣдкимъ кали. Въ 
данномъ случаѣ реакція пропеходитъ совершенно аналогично 
другимъ реакціямъ щзямаго соединенія кетоновъ, какъ, видимъ 

.изъ слѣдующаго равенства: 

ттрріз_СНЧр/ОН 
0Д«>СО + НОСІ — 

Образующееся здѣсь соединеніе, называемое аг^&тонхло- 
роформот или трехохАорепнымъ тргімэшилкарбиноломо^ пред¬ 
ставляетъ кристаллическое вещество съ камфарнымъ запахомъ, 
•плавящееся при 96* и перегоняющееся при 167"' Оно, по¬ 
добно камфорѣ, легко возгоняется, нерастворимо въ водѣ, но 
легко растворяется въ алкоголѣ и эфирѣ. Изъ воднаго спир- 
товаго раствора выдѣляется въ видѣ гидрата съ ’/, частицей 

■'ВОДЫ, который плавится при 80,5*. Въ пользу указаннаго его 
■строенія говоритъ его способность при нагрѣваиін съ водой 
.до 180* образовать оксиизобугирпновую кислоту: 

(СН 2Н’0—(СН*) ЗНСІ. 
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Прпложима-іи эта реакція ацетона къ другимъ кетонамъ,, 
этотъ вопросъ дока оста.іся открытимъ. Нуотшо еще замѣтить,, 
что такой реакціи также еще пе набшодалось и для а-тдегидовъ. 

7. Реакція уплотненія. Кетоны ие даютъ соединеній 
аналогичныхъ по строенію полимерамъ алдегидовъ, по они,, 
подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ веществъ, способны образовать 
продукты уплотненія, происхождеиіе которыхъ подобно иди 
аддольеоііу или гидролитическому уплотненію алдегидовъ. Въ 
настоящее время изслѣдовапи продукты уплотненія мэтило- 
выхъ кетоновъ, такъ какъ, повидимому, только эти кетоны, 
способны входить въ эту реакцію. 

При продолжительной обработкѣ неочпщеииаго ацетопа 
ѣдкимъ кали происходитъ дпацегоновый сииртъ, процессъ 
образованія котораго вполнѣ апалогиченъ происхожденію ал- 
дола изъ уксуснаго алдегида: 

Этотъ спортъ при растворепіа въ сѣрной кислотѣ теря¬ 
етъ воду п даетъ оклсь мезитила: 

он’>с<он--оо-сн--н‘о=с.нЬс=сн-оо-он- 

Но ацетонъ также способенъ давать опись мезитила и при 
реакціи на него соляной кислотой и затѣмъ Ѣдкаго натра 
(Еане, Г. Г. Казанцевъ, и Елайзеиъ) сѣрной кислотой, изве¬ 
стью, ПІИ, пакоеецъ, цинкоргаиическнми соединеніями. По¬ 
слѣдней реакціей получены и аналоги окиси мезитила изъ 
мэтилэтиловаго, мэтилизопропиловаго и мэтилизобутиловаго 
ветоЕрвъ (Д, П- Павловъ). Образованію всѣхъ упомянутыхъ 
продуктовъ уплотненія, безъ сомнѣнія, предшествуетъ обра¬ 
зованіе диацетоноваго алкоголя и его аналоговъ, или тѣхъ- 
или другихъ ихъ производныхъ. Если-жв разсматривать толь¬ 
ко окончательный результатъ указаннаго уплотненія, то эту 
реакцію нужно сопричислить къ гидролитическому уплотненію, 
т. е., къ ушютиенію—происходящему съ выдѣленіемъ частицы 
воды; напримѣръ: 

^|1>СО -ь СН“-СО-СН’=§§!>С=СН-СО-СНЧ н=о. 



— 775 — 

Для ацетона тотчасъ указанное гидролитическое уплот¬ 
неніе можетъ происходить и между большимъ числомъ час¬ 
тицъ; напримѣръ: 

си;^оо+сн“-со-сн^+ос<0дІ = 

^ сн;>с=сн-со-сн=с<^|;^;+2н^о 
Фироіп,. 

4. ^ц!>С0^С'^Н'*0 + ЗН“0 
КСПЛПТПН'Г.. 

При послѣднихъ уплотненіяхъ ацетона, вѣроятно, также 
происходитъ образованіе промежуточныхъ продуктовъ—кетоио- 
спиртоваго характера или ихъ производныхъ, но такихъ со¬ 
единеній пока ИР. удалось получить въ отдѣльномъ видѣ. 

В. Реакція полнаго замѣщеша кислорода. Кислородъ въ 
кетонахъ способенъ сполна замѣщаться при дѣйствіи тѣхъ-же 
реагентовъ іі на такіе ж.е элементы или сложныя группы, 
какъ при алдегидахъ, 

1. ІЬаким ся галоидными соедгтенйіми (фосфора. При 
дѣйствіи РСГ и РСГВг’, кетоны замѣщаютъ свой кислородъ 
на хлоръ или бромъ и даютъ кетоеныя двугалоидопроизвоі- 
ныя углеводородовъ; напримѣръ: 

+РС] 0н->СС1 ’ + РСР О 

СНЧсо + рСРВг^ 

2. ІЬатгя а тдроксиламиномъ. Гидроксиламинъ реаги¬ 
руетъ на кетоны аналогично алдегидамъ, причемъ образуются 
такъ называемые кетоксгшьг, напримѣръ: 

^ц.>со+пн=. он = ^§;>с=п.он+ни 

Такъ какъ кетопы труднѣе входятъ въ реакцію съ хло¬ 
роводородной солью гидроксил амина въ нрисутствіи соды, 
яритемъ иногда необходимо прибѣгать къ сильному нагрѣва- 
вію, то для долу ненія кетюксамовъ практачно замѣнять соду 



— 776 — 

ѣдіспііъ наа'роііт» п брать послѣдпяго въ пвбшкѣ. При этомъ 
условіи реаіщія совершается уже при обыкновенной темие- 
раа'урѣ. 

Извѣстные кетоксвмы ііі)елставляіотъ жидкости идп твер¬ 
дыя Ервсхаллическія вещества. Ихъ тснпературы еспѢнія и 
нлав.іенія сведена въ слѣдующемъ сопоставленіи: 

КетоЕспни простыхъ естоиовъ. 

С'ь йО|о«альными ітдиі;илаліЗ!г 

X. к. Т. 1ІЛ. 

С'і. іісноіімалыінмп ѵадгиаллліі: 
Т, к, Т. ил. 

^5:>с=.х.ое 134,8” ь9,о” 
І41''х2 

С:н^С=Х.0Ц 163,0” 

13,5”Х2 

^:27>с=й.ои 190,О« — (0НѴС1І\р_'^ літ 

?:;5:>к.ои — 39,5" 

— 51,0^ 
X 0® 

— 

^”ц:і>с=гг.оя 

с::н«>с=х.он 

о,и 

— 59,0® 

б 5" 

62,5° — 

70 

Кетоксшш мэтпловыхъ ііеа'оиовъ. 

С® нормальи. радивал.: Со вторпчн. радикалами: Сі грстиміг. радикал. 

Т. Е. X. 1ІЛ. Т. к. Т. и-ч. 

134,8° а!)" - - - - 

17,7° 

^|:>С=Н.0П 152,0° _ _ - - - 

- - ,„в:,,«'>о.»,ои іпу 

™.>=!і.са - - ^ «.5- 
ІВ,4"Х4 

СО^Ч:>С=Л.ОН 214,0“ _ - - - - 

СО^,:>С=Х.ОИ - 42° - - - 
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Кеі'оксимы, подобно алдоксимааіъ, обладаютт. слабо ки- 
•СЛЫ1Ш и осиовыымв свойствами и при иагрѣваніа съ касло- 
таліг снова разлагаготся на свои компоненты, напрпмѣръ; 

^д[>СЬМ.ОЫ + І-ГО =дц[>С04-КН=.0Н. 

При дѣйствія на кетовсямы ангпдрпдовъ кислотъ, водо- 
-родъ гидроксильной группы замѣщается на кислотный ради¬ 
калъ нанрюгѣръ: 

(СН^) ^С=КОН + (СН^‘-СО) Ю=2(СН*} *С=М.О.СО-СН V 

+ С“Н^О''. 

Мы видѣли, что алдоксимы при послѣдней реакціи не 
даютъ апалогнчпаго превращенія: они при этомъ теряютъ 
частпцу воды и образуютъ ціанистыя соедииснія. 

Когда же дѣйствуют-ъ на кетоксимы хлорангядридами 
кислотъ, то происходитъ ахъ перегруппировка въ амидоамины; 

.напримѣръ: 

(СН^) ’§1>'>М.ОН:=(СН^)' СН-СО.КН-СН(СН“) ^. 

Дикзопрогіилгетокс»?!*!.. Изопроппл-лзобттпролмпдъ. 

Прп дѣйствіи на кетоксимы азотноватаго ангидрида обра- 
• зуются ихъ азотнокислыя соли, которыя перегруппировыва¬ 
ются въ псевдонитролы (см. 90 стр.); напримѣръ: 

(СН=)*С=К.0Н+Ш’.0.Ш-^(СН“)=С=:^.0.К0“4-Ш.0Н. 

(СН=)“С=К.О.КО^={СН“)“С<^^.. 

Водородъ і*идр оксида кетоксимовъ можеі'Ъ быть замѣ¬ 
щенъ и на спнртовяй радикалъ, напримѣръ если дѣйствовать 
хлористымъ бензиломъ на натріевое производное димэтилке- 

' токсина: 

{СН^)^(>К.ОКа+С"Н’-СН^І=(СНу(>-КО-СН^-С^ІЧНаа. 

Этотъ бепзидкетокснмъ, прп нагрѣваыіи съ соляной ки¬ 
слотой, разлагается, аналогично самому кетоксиму, на своп 

.компоненты: ацетонъ и бензилгидрокеиламинъ ивъ свою оче¬ 
редь послѣднее соединеніе, при дѣйствіи іодоводорода, даетъ 



іодистып бешидъ, амміакъ, іодъ в воду. Оба эти превраще¬ 
нія явствуютъ изъ слѣдующихъ уравненій: 

{сн“)’с=к.о.сн==-сі-г+ню ^ (сну-со +І-РК.О.СН-'-С^Н" 

н ^.0. сн С “н ^+зы л=с "И ‘-СН -н г^н ^+а ^+н ю. 

Оба послѣднія превращенія интересны въ особенности- 
потому, что она подкрѣпдаютъ вышеуказанное воззрѣніе на. 
кетокспыы. Судя по полученію кетоксимовъ изъ кетояовъ и 
ГЕДроісси.іамина, можно объяснятъ происхож-деніе первыхъ 
двоякимъ образомъ, а слѣдоБатс.>іьво и придавать имъ двоя¬ 
кое строеніе; напрпмѣръ: 

(СН“) ^СО +Н'М.ОН^{СН“) =С=К.ОН + Н^О' 

Ы.МН ДН 
(СНП^СОч- 1 =(СІІУС<С\ +ЬГО. 
^ НО ^ ^0 

Если принимать первое строеніе разсматриваемаго ке- 
тоЕсима, то какъ въ немъ, такъ и въ бепзплгидроксиламонѣ 
радикалъ бензолъ долженъ находится въ связи съ кислоро¬ 
домъ; принимая аге второе его строеніе, нужно допустить, что¬ 

бъ названныхъ соедпаеніяхъ радикалъ бензолъ связанъ съ 
азотомъ. Но второе предположеніе опровергается вышеуказан¬ 
нымъ содержаніемъ къ іодоводороду бевзилгидрокспламиыа 
такъ какъ опъ даетъ при дѣйствіи іодоводорода іодпстий 
бензилъ о амміакъ; если-бы бензилгидроксиламииъ содержалъ 
радикалъ бензилъ въ связи съ азотомъ, то при реакціи съ- 
іодоводородомъ нужно было бы ожидать образованіе бензил¬ 
амина: 

2С*Н’-Са'-:^^.ОН-{-6Ы^=2С‘й^-СН^■NН=-^-2НЮ^-3^^ 
Бііпзпламилъ. 

Къ сказанному нужно ещо добавить, что бевзвлгидроксвл- 
амннъ съ послѣднимъ строеніемъ, слѣдовательно изомерный 
съ предыдущимъ, приготовлевъ я онъ, дѣйствительно, даетъ 
съ іодоводородомъ—беЕзилаыпнъ. 

3. Реакція съ [^енилтдра$иномъ. Подобно алдегидамъ,. 
кетоны входятъ въ сочетаніе съ фенилгидразиеомъ, причемъ- 
образуются фенклгидразоны кетонсвц нанримѣръ: 
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(СН’) =С0 + Н’гт-^Н.С''Н‘=(СИ’) ’С=N-NНС“Ы^ + ню. 

Фени.ігидразонкі ветонов7> представляютъ маслообразныя: 
или кристаллияеСЕІя вещества, которыя могутъ быть перего¬ 
няемы только подъ уыеиьгаепиимъ давлепіоыъ. Легко раство¬ 
римы въ разведеаныхъ минеральныхъ кислотахъ, при нагре¬ 
ваніи съ послѣдними раз.дагаіотся на кетонъ и фенилгидра- 
зипъ; напримѣръ: 

(СН'')^С=Н-МН,С^НЧЫЮ=(СЫ")ЮО + Н^Н-МН.С11‘. 

4. Реакція сь сѣроіюдородомт,. Въ настоящее время болѣе 
изслѣдовано содержаніе къ сѣроводороду только ацетона. При 
дѣйствіи этого реагента па охлаждепний растворъ ацетона 
въ крѣпкой соллеой кпелотой, происходятъ въ окоЕчате.іьномъ 
результатѣ не только замѣщеніе кислорода на сѣру, но и 
полпыеризація—съ образованіемъ главнымъ образомъ тритіо¬ 
ацетона ((СЙ'‘)Ю8)^. Нужно однако думать, что при этой 
реакціи является первымъ про.дуктомъ неполимеризовавный 
тіоацетонъ, такъ какъ въ накалѣ образуется легко летучее 
соединеніе, обладающее ужасно непріятнымъ запахомъ, кото¬ 
рое чрезвычайно быстро заражаетъ воздухъ на далекія раз¬ 
стоянія. Это непріятное свойство названнаго вещества п не 
позволило ближе его изслѣдовать, такъ какъ опыты, предпри- 
вятые съ нпмъ въ Фрейбургскоп лабораторіи, вызвали со 
стороны жителей этого города сильный ропотъ. 

ТрЕтіоацетовъ представляетъ кристаллическое вещество, 
плавящееся при 24” и перегоняющееся при І30“(при іЗМт.). 
Въ водѣ онъ не растворимъ и съ ея парами .легко летучъ.. 
Его частичный: • вѣсъ втрое больше тіоацетона и строеніе 
аналогично строеаііо тритіоалдегидовъ, слѣдовательно его фор¬ 
мула строенія слѣдующая: 

СНЮН’ 

НЮ\ч 

При окисд(2ши трэтіоацетона образуется тргсудьфон-ь,. 
представляющей Еристаллическое вещество съ темп- плавяе-- 
вія 302“, Этоагь сульфонъ тождественъ съ веществомъ, полу- 
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чаемыцъ дѣйствіемъ іодистаго згэталаоа натріевое прояеводное 
сульфона, происходящаго окисленіемъ тратіоуксуснаго алде- 
гида. Строеніе сульфона выражается слѣдующей формулой: 

СЫ^СН’ 
\/ 

8^0’ 80 ^ 

"^\СН= 

Замѣщеніе кислорода въ ацетонѣ на сѣру можетъ быть 
произведено и при дѣйствіи Р8’', но при этомъ такл:е про¬ 
исходитъ полЕмеризація и образуется дптіоацетопъ (дуфлотіо- 

ацетонъ); (СНО'сфС(СН-')-. Это соединеніе аредставляегь 

нерастворимое въ водѣ и непрштно-пахучее насдообразиое 
вещество, перегоняющееСлП прп 184^ Дптіоацетопъ даетъ при 
окпеленш соотвѣтствующій ему сульфонъ: 

(СН“) = С<ц§,>С(СІ-Г)’ 

•и при возстановлепіи—изопропиловый мерваптанъ: 

(СН0“С<д>С{СН*)‘^ + Н‘^2(СН'')'СН.ЗН. 

с. Реакціи замѣщенія водорода углеводородныхъ радн- 
:каловъ. Водородъ углеводородныхъ радикаловъ кетоиовъ мо¬ 
жетъ быть замѣщенъ на галоиды и на радикалъ К.ОН, 
происходящій изъ азотистой кислоты НО.ОН—чрезъ отщепле¬ 
ніе атома кислорода. 

1. Реакція съ галоидами. Содержаніе кетоновъ къ галои¬ 
дамъ болѣе изслѣдовано на ацетонѣ. Въ атомъ кетонѣ водо¬ 
родъ можетъ быть замѣщенъ хлоромъ и бромомъ—при иепо- 

' средственпомъ дѣйствіи этихъ галоидовъ и іодомъ, если 
имъ реагировать въ присутствіи ^Н0'’ или взять въ ре¬ 
акцію ЛСГ. 

Въ ацетонѣ, смотря по условіямъ реакціи, можно замѣ- 
• стить на хлоръ и бромъ отъ 1-го до 5-ти атомовъ водорода 
и получить производныя съ слѣдующимъ строеніемъ: 
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СН^О]> 
СН= 

СНСР).. 
ОН” 

ссг 
сн 3>С0 ? 

М о п о X л ор ацет о иъ. Д их л о р аце го ш. Три х л оряце тонъ, 
нескмм. 

ссг 
СН”С1 

Тетрахлорлцетонъ. 
ксслмм. 

ССІ 

ІІоктахлоралс^онТг. 

Такое-же строеніе принадлежитъ, по всей вѣроятности, 
и бромопроизводныыъ ацетопа. Производныя ацетона, въ кото¬ 
ромъ весь водородъ замѣщенъ на хлоръ иля бромъ, также 
извѣстша. Они получаются 1) дѣйствіемъ хлора на лимонную 
кислоту СН“(СООН)-С(ОЫ)(СООН)-СН\СООН) и 2) дѣй¬ 
ствіемъ брома па триампдофеиолъ С"Н*(ІТИУ-ОН. 

При дѣйствіи на ацетонъ іода, въ присуіютвіи ^НО^, 
образуется мопоіодацетовъ СЫ *^-СО-СН ^ и при дѣйствіи 
^СГ—симметричный двуіодацетовь СН"^-СО-СН^Т. 

Мы видѣли, что при дѣйствіи хлора и брома, въ усло¬ 
віяхъ образованія двузамѣщенныхъ пропзводныхъ, получаются 
соединенія несимметричнаго строепія, но таиже извѣстші ихъ 
изомеры, которыхъ строеніе симметричное. Двухлорацетонъ 
снмм. СНЮІ-СО-СН^С! получается окисленіемъ симметрич¬ 
наго дихлоргидрпна глицерина (В. В. Марковниаовъ): 

СЫ^С1-СН.0Н-СНЮІ + 0=СН*СІ-С0-СН^С1. 

и такой-же двубронацетонъ СЕ'Вг-СО-СН’Вг образуется дѣй¬ 
ствіемъ АбВг на вышеупомяпутай диіодацетовъ, который въ 
свою очередь также можетъ быть поштученъ реакціей Е^ аа 
дихлорацетонъ симм. 

Всѣ перечисленныя галоидопроизводныя представляютъ 
жидкости, за исключеніемъ симметричныхъ двугаяоидопроиз- 
водныхъ и пента- и гексабромацетона. Кристаллическая форма 
и температура плавленія послѣднпхъ представителей сопостав- - 
лены въ слѣдующемъ: 

т. пл. 
СН^СІ •СО-ОП-С1 —р 0311 блч еоіі ія тя блл цьг, 45® 

СП^Вг-СО-СП-Ві-—длпнпня лглн, 24® 
СН^ 3-С О -СН иг о лъ п атн е кри ет а л л ы, 62" 
СВг ®-С0 -СНВ г'—р о м б п че ск іс кр н ст а л л н, 7 б® 
СВг ®-С 0-С В і-®—мол Оіѵ линя ч ескія при 8 м ы. 108®. 
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Большинство галоидоиросзводных^ ацетона обладаетъ 
ѣдіашъ, вызывающиаіъ сдозы запаховіъ. Оли иля мало лле 
совсѣмъ нерастворимы въ водѣ. Нѣкоторыя нронзводБьгя со¬ 
единяются съ водой, образуя крн стаяли чсскІ5Г ГЕДратьт; иаіірн- 
мѣръ: 

^ООЧ-21ІЩ четнрохстороппіп таблицы, 

Т. П.Т- 

43,5" 

ІССі^ \ 1 ̂—большіе ііризпатлаескіе сристаллсг, 33,5® 

ІСОі^ У 1 
іСЫСП/>—ронблаескіл габлдлы, 16,0® 

•іСоііу СО-гД-О І'—криста.ілцческГл ліісточіш, Іо® 

ііріізііы или таблицы. 42,5^^. 

Всѣ хлоропропзводныя ацетона могутъ быть перегоняемы 
подъ обыііновенпомъ давленіемъ,до бромо и іодопроозводпыя при 
этихъ условіяхъ разлагаются. Температуры кипѣнія хлоро- 
производныхъ приведены въ слѣдующемъ сопоставленіи: 

Т. г, Т. 1?, 

0Н= \т 
ОН-СІ/^'^ 119® сп^ \го 171® 

СП^ \лл 
сиа-ѵ^^ 320® сиюк.. 

ССР іза" 

СЯ^СКго 1/2,5® СНСІЧла 
ОСР 3112® 

т. к. 

§^]*>С0 204°. 

Галоидопроизводныя ацетона, содержащія в-ь своемъ со¬ 
ставѣ не болѣе 2-хъ атомовъ галоида, еще волгногахъ отно¬ 
шеніяхъ раздѣляютъ свойства ацетона, напримѣръ хлоро- п 
бромопровзБОДныя указаннаго состава соединяются съ двусѣр¬ 
нистовислымъ натріемъ и также способны соединяться съ 
ціанистымъ водородомъ, образуя нитрилы галоидозаиѣщен- 

-ныхъ оксибутириновоѲ кислоты: 

СН’ ѵр,ОН СН^Скр/ОН „ „ СН’ 
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Но, съ накоплеиіеіі'ь галоида въ производномъ, уже не 
наблюдается тотчасъ указанныхъ аналогичныхъ ацетону пре¬ 
вращеній. 

Въ монохлор- и ДЕІодацетонѣ, при дѣйствіи возстапов- 
ляюіцпхъ веществъ, галондъ можетъ быть снова замѣщенъ на 
водородъ. При дѣйствіи ціанистаго калія и уксуснокислаго 
калія на монохлорацетонъ происходитъ заыѣпщвіе хлора на 

СЫ ‘ СЫ и ОСОСРГ, причемъ образуются ціанацетоЕЪ ^СО 

и уксусный эфиръ ацетилкарбоно.іа ОН^ОСОСН’чрп 0ДЯ непо- 

рттз АТТ 
•средственио ацстплкарбяиолъ >00 можетъ быть 

по.іученъ изъ бромацетона при дѣйствіи поташа. Щелочи 
дѣйствуютъ на галоидозамѣщенпыя ацетона довольно легко, 
производя обыкновепио болѣе пле мепѣе глубокое расщепле- 
піе ихъ частЕци-, напримѣръ дихлорацетонъ съ ѣдкимъ кали 
дастъ уксусную п муравейдую кислоты, трих,аорацетонъ— 
хлороформъ и уксусную Епс.лоту, пептахлорацетонъ—дихлоро- 
уксусную кЕСлоту, К“СО’ и КбІ, пентаброиацетонъ—бромо¬ 
формъ, К’СО", КВг и калійную соль шуравейной кпелоты и. 
наконецъ, гексахлорацетонъ лаетъ трихлороуксусную кислоту, 
КС1 и К’СО*, а гексабромацетонъ — бромоформъ, КВг н 
КЮО’. Ыа основаніи перечисленныхъ фактовъ, относительно 
содержанія галоидозамѣщенаыхъ ацетона къ ѣдкому ка.!іи, 
можно сдѣлать такой выводъ, что если въ галоидозамѣщен- 
Бомъ еще содерлштся радикалъ ОН', то онъ обыкновенно 
остается при реакціи въ связи съ кетонной группой СО и 
даетъ уксусную кислоту, а радикалъ мэтилъ, замѣщенный 
на галоидъ, подвергается отдѣльному разложенію съ образо¬ 
ваніемъ ыуравейной или угольной кислотъ; когда-же въ 

-галоидопроЕЗВодномъ ацетона находится вполнѣ замѣщенный 
на галоидъ радикалъ мэтилъ, т, е. ССП, то онъ являет¬ 
ся въ продуктахъ реакціи или видѣ трехгалоидозамѣщенной 
уксусной кислоты или въ водѣ трехгалоидозамѣщеинаго мэ- 
тана (хлороформа или бромоформа). Этотъ выводъ и можетъ 
иногда послужить для опредѣленія строенія галоадопроизвод- 
наго ацетона; напримѣръ,—трихлорацетону могутъ принад- 

•лежать 2 формулы строенія: 

С^Чгп и 0СР>ЬО и 
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но так'ь какъ извѣстний трихлорацетопъ даетъ съ 'Ьдкамъ 
кали хлороформъ и уксусную кислоту, то, понятно, что ему 
должна принадлежать первая формула строопія, 

2. Реакц/я Со алпі.ювымт, эгри^омъ азоѵѵистоіі кислоты. 
Прп дѣйствіи этого реагента на кетоны, въ присутствіи 
а-іЕОГОЛята натрія пли соляной кислоты, происходитъ замѣще¬ 
ніе въ кетонахъ '2-хъ атомовъ водорода на группу ^.ОН и 
об]іазуіоа'ся такъ называемые изогттрозакетоны\ напримѣръ; 

Н Н 

СН^-00-СРГ-ьК0.0С^Н’‘=СЬГ-00-С=Ы.0Н-і-С“ѢГ'.0Н. 
Паоцптрпзоацетоиъ, 

СН’ 0>Г 

СН='-СО-СН=+ Ш.ОС=Н“=СН”-СО-С=КОН + С“Н'‘.ОН. 
ИзоизЕтрозоматилРтп.кіСгшгь. 

ІІзонвтрозокетоны такящ образуются реакціей азотистой 
кислоты на ацетоуксусный эфиръ п его одеозамѣщенныя 
производныя; напримѣръ: 

Н Н 

сн’-со-он-со.ос“н-ч-г^^о.он=сн’-оо-с-кон+со' + 
+о=н*.он 

СН’-СО-СН-СО.ОС“Н^+^О.ОН = ОЬГ-СО-С=КОИ+СО’-ь 
-ьО“Н^ОН. 

Изонитрокетоны кристаллизуются въ листочтгахъ или 
призмахъ, растворимы въ водѣ; алкоголѣ, эфирѣ и хлоро-- 
формѣ, во ихъ растворимость въ водѣ, съ усложненіемъ со¬ 
става, уменьшается. Температуры ихъ плавленія слѣдующія: 

т. к. т. к., 

Ивожйтроэ о аце т онъ 5 ® Из он ігтр о 8 о мэти л И8 о б у тн.чк ѳто пъ 

Л зонптроз оаг9т нл э тил кот о II ъ 74^ СН ®-С0- С(ІГ. О И)- СЕ( СН”) * 75*^ 

Из оннт р о 9 ом о тіг л пр оп и л ке тонъ 54"^ )Із он п тр оз ом этп л из о ампл іге то н ъ 

Изонптрозомэтнлбутіглкетонъ 49,5® СВ*-С0-С(КО11>СН**'СН{СНУ 49®^ 
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І'Гаопи’і'розосоодипеиія датотъ со щеіочалп желтые ра- 
стБоры, ирв'іс'зіъ происходятъ замѣщеніе водорода группы 
N.011 па іМетал.іъ. Лаъ этнхъ ыеталличесшихъ производныхъ, 
прп дѣйствіи іодпотыхъ спиіітовыхт. радикаловъ, ойразуютея 

Н 

эфиры изопитрозокетововъ, тпримѣръ ОН’'-СО-С=N.ООЯ- 
Н 

(т. к. 115,5 ") п СН^-С0-С=Ы.0С"’1Г' (т. к. 130"). Эти эфиры 
С1Г 

нзомерпы съ иэопнтрозомэтплэтилкетопонъ СИ^-СО-С=Л.ОН 
ОЧ-1 ’ 

п изоиптрозогіэтн.лііропилаетОЕОмъ СІ-Г-СО-С=Ы.ОІ-І, что и 
доказываетъ, что въ строеніи нзонитр)080кетоновъ содержится 
группа N.011, а не группа N0. Еелп-бы, напримѣръ, до¬ 
пустить, что изоніітрозоапотонъ и изоиитрозомэтилэтилкетонъ 

ОН” 

имѣютъ слѣдующіе строеніе: СН”-СО-СН”,NО иСН‘'•С0-(!:]Н.N0 
то при замѣпщніе въ первомъ водорода группъ ОН ” на Nа и 
затѣмъ на радпка.лъ СН'Ѵ Д'^''^'Ь'но би получиться соединеніе 

ОН” 

со строеніемъ СIГ’'•СО-^Н,NО, т. е. тождественное съ изо- 
нптрозомэтилэтплкетовомъ. Въ по.5і,8у принимаемаго строенія 
изоіпітриэіжетііиовъ говоритъ еще тотъ фактъ, что оои не 
даюгь с(| смѣсью фіеиола съ сѣрной кислотой, послѣ разведе¬ 
нія ]>а('твора водой и пасыщепія щелочью, спнпго опрашива¬ 
нія, что характерно для соединеній содеря;ащахъ группу 
нитрозо N0. 

Изонптрозокетопкг съ крѣпкой соляной кислотой даютъ 
гидроксиіамннъ NН^ОН и при вагрѣваніи съ водой образуютъ 
N11'' п жирныя кислоты; напримѣръ: 

ОН^ 

СН”-С0-(!'=N.0Н + 2Н*0=NН”^-2СН’-С0.0Н. 

При дѣйствіи водоотнЕыаіощихъ веществъ, напримѣръ 
уксуснаго ангидрида, изопитрозокетонытеряютъ воду сдаютъ 
ціанистыя соединенія кислотныхъ радикаловъ; напримѣръ: 

50 



— 786 

СІГ-00-0<^ =СН“-00-СІТ. 

Ціаицствй ацетплг. 

Возстановляющія вещества превращаютъ изонитрозоке- 
тоЕП въ производныя пиразина^ называемыя нешипами^ которыя 
происходятъ трезъ уплотненіе образующихся въ началѣ амж- 
докетоаовъ; нанрнмѣръ: 

СН“-СО-СН=^чОНч-Н^=:ОІ'Г-СО-СРГ-^Н*+НЮ 
Лмп доацетонъ. 

ОН^-СО-ОН'-^Н- сы^-осн^-ы 
—2Н*0= н 1| 

NН^.СН^СО-СН^ іт-сн^-с^он^ • 
Дпмотпл пиразинъ. 

ІІзонптрогокетовы, подобно самимъ кетонамъ, способны 
входпть въ реакцію съ гидроксиламппомъ в фенилгодр ази¬ 
номъ. 

При дѣйствіи гидрокспламина, кислородъ изонитрозоБе¬ 
тоновъ замѣщается на группу іЯ’.ОЫ о образуется произ¬ 
водное гліоксииа СЫ=К’.ОЫ-СЫ=:КОЫ, т. е. того оксима, 
который получается изъ диалдегида гліоксала при дѣйствіи 
гйдроксиламина; напримѣръ; 

СН^-СО-СН=N.ОН-ьNЫ^ОЫ=^Ы^ОN,ОН-СН=N.ОН^-НЮ 
Мэтплгл'гоксимъ. 

СН’СН’ СН’ СН’ 

.6о-6=КОН+NН^ОН=СІ:=N.ОН-с!=ІТ.ОН. 
Д П л д л т лі оке □ ш. 

’Загіѣщенные на углеводородные радикалы гліоксимы 
тгредставляютъ кристаллическія вещества, сплавляющіяся при 
слѣдующихъ температурахъ: 

Т. пл. Т. ил. 
ЖэТЕЛГЛІО^СИИЪ 1бЗ« Мо тп л д 3 оС ути л гл і&к ониъ 171,5° 

ДВѴѲТОЯГЛІОДСЕИЪ 234, Жэт ял из 0 амидрліо е о н и'ь 172,5° 

МЗТКДЗТДЛГДІОБСДМЪ. 170® , ^ 

ИзтнлпроішлгліОБСяиъ 
* 
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Мэтилгліоксгтмъ, подобеому гліоасиму, растворяется вь 
’ідком'і кали, заыѣщая водородъ группы СЫ ва калій: другіе 
зааіѣщенпые гліоксыыы, какъ не содержащіе болѣе водорода 
гліоксима, >іе обладаютъ этимъ свойствомъ. 

При дѣйствіи фенилгидразипа можетъ замѣщаться въ 
изонигрозокетоеахъ па остатокъ фенилгидразипа или только 
лсетоішыЁ кислородъ, или также и группа Ы.ОН; напримѣръ: 

СІ-Г^-СО-СН-^.ОЫ + 

=сн^О(М[а.с^н>сн=к.он+ню 
II г оіг и тр 03 л аце го і г ѵ пдраз оііг. 

СНсо -ОН=^. он+2Я =Н-ННС “Н ‘= 
=СН^-С=(Н-ННС"І-Р)-СН=(ИНС°Н‘)+^Н=.ОН + Н‘0. 

Мэтплгліокснлозазон*;» 

Оба упомянутыя соединенія предетавляюі'ъ кристалли¬ 
ческія вещества, изъ которыхъ первое при дѣйствіи соляной 
кислоты переходитъ во второе. 

Но для адетопа ^вѣстно и такое производное, которое 
•содержитъ 2 группы Н.ОЫ, которое получается при дѣйствіи 
азотпетой кислоты на ацетондикарбоповуіо кислоту, слѣдова¬ 
тельно аналогично тому, какъ получаются пзояитрозокетоны 
изъ ацетоуксуснаго эфира: 

СН^СО.ОН ^^0 0д СН»Н.ОН 

со ' =^0 +2СО“ + 2НЮ. 

СН^-СО.ОН 6н=^.он 
Д гпэоЕнтр о ао адатонъ. 

Диизонишрозоацшопг представляетъ кристаллическое ве¬ 
щество, сплавляющееся при 144®, которое при дѣйствіи гидро- 
кспламина способно замѣщать кислородъ еще на третъю 
группу НОН п образовать также кристаллическое соединеніе, 
плавящееся при 171®, которое называется тршзоштрозопро- 
папомъ'. 

СЫ=Н.ОЫ СН=КОН 

6о +Н'^.ОН=Ь=^.ОН +.Н‘0. 

сн=^.он 6н«н.он 
60* 
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РѳаЕціа окнеденія. З’яазаБнос ранѣе различіе въ строе^ 
НІИ алдегпдовъ и кетоновъ, заключающееся въ неодиваковомъ. 
способѣ насыщенія одной едвипцы сродства группы СО, осо¬ 
бенно рельефно выражается въ ра;инчном.ъ содержаніи этихъ, 
соединеній къ окисляіощпиъ веществамъ. А.тдегпАът, какъ сое- 
дпЕСЕія содержащія въ связи съ группой СО атомъ водорода,, 
прп реакцій овпелевія, прасоедпняютъ атомъ кислорода— 
гпдроксплпруя названный водородъ г даютъ однсоспосльтя 
кислоты съ количествомъ углерода окисляемаго ал доги да; иа- 
протпвъ кетопы, въ виду отсутствія въ пхъ строеоіи указан¬ 
наго атома водорода, нс способны входпть въ реакцію прямо 
соединенія съ атомомъ кислорода. Кромѣ сказаннаго, алде- 
гнды весьма легко поддаются дѣйствію окисляющихъ веществъ,, 
вслѣдствіе чего способны возстановлять изъ аымопіакальпаго 
раствора окнес серебра—металлическое серебро, между тѣмъ 
какъ кетоны окисляются значительно труднѣе алдегндовъ и 
не даютъ указаппой, характерной качественной реакціи по- 
слѣдннхъ. Кетоны претерпѣваютъ окнелевіе лишь подъ вліл-' 
віемъ сильныхъ окислителей. До настоящаго вромепи было- 
.іучше пзСѵтЬдовапо содержаніе кетоновъ къ хромовой смѣси, 
приготовляемой пзъ 3 частей двухромокяслаго ка.йія, I части, 
крѣпкой сѣрной кислоты и 10 частей воды, причемъ колн- 
чество двухромо кислаго калія берутъ для окисленія въ та¬ 
комъ отношеніе, чтобы па частицу кетона приходилось по 
мшто бо.іѣе частицы названной соли и самое окисленіе про- 
нзводятъ прп нагрѣваніп въ водяной банѣ. 

Бъ сказанныхъ условіяхъ окисленія, кетовы претерпѣ¬ 
ваютъ расщештевіе въ ихъ частицѣ, слѣдовате.чьпо образуютъ 
продукты, содержащіе менѣе углерода, чѣмъ въ окпсляеяомъ- 
кетонѣ. Само собой разумѣется, что ііровсхошіеніе при этой 
реакціи тѣхъ или другихъ продуктовъ находится въ зависи¬ 
мости отъ строенія кетоновъ. Для того, чтобы лучше оріен¬ 
тироваться въ* і'ѣхъ довольно сложныхъ правильностяхъ, ко-* 
торымъ подчинено расщепленіе кетоновъ при окисленіи, въ. 
зависимости бтъйхъ строенія, полезно познакомиться прежде 
всего съ воззрѣніемъ на механизмъ этой реакціи. Это воззрѣ¬ 
ніе возникло и.$ъ изслѣдованій А. Н. Попова, во современное 
его развитіе и подкрѣплевіе ыногочнслениымиэксперимевталь- 
нымп данными принадлежитъ Е. Е. Вагнеру.’ 

По мнѣнію Е. Е. Вагнера, расщепленіе кетоновъ при 
окисленіи происходитъ слѣдующимъ образомъ. Кислородъ окн^ 



— 789 — 

сляющаго во^^ества прежде всего провоза[цаотъ въ гпдроксвлы 
•водородъ, паходящійсл въ кетонѣ при одномъ пзъ атомовъ 
углерода, сосѣднихъ съ группой СО л затѣмъ наступаетъ 
годратація гпдрокси.’шрованлаго котопа. съ расщепленіемъ его 

•частицы между тѣми атомам с углерода, Еоторые связаны съ 
лсислородомъ; напримѣръ: 

СЫ^-С0-СІ-Г+0®=СІГ^-С0-С(0Н)^ч-НЮ= 

=ОН^-СООНч-НСООНч-Н-0 ИЛЕ 

СИ'^-С0-С(0Н)ЧНЮ=СІГ-00Н+00 = + 2НЮ. 

'СН’^-С0-СЬГ-СН^+0^=СН^С0-С(0Ы)^-СНЧѢГ0= 

=СИ'^-СООН^СІ-Г-СОН-^1-ГО 

СН^-С0-СН(СН")^+0=0Н^-С0-С(0Н)(СѢГ)^-НЮ= 

=СН“-СООГІ + (СН^)*СН.ОН пли 

СН^-СО-С(ОН)(СІ-Г)ЧНЮ=СН^-СОН + (СНуОО + ЫЮ. 

Изъ приведенныхъ уравненій видимъ, что при расщетте- 
віп гадроксйДЕровйЕныхъ кетоновъ, смотря по ходу гидра¬ 
таціи, образуются одноосновыыя кислоты, СО", алдегиды, ке¬ 
тоны Е вторичные спирты; по такъ какъ между этими веще- 
<^авами алдегиды н вторичные спирты, въ условіяхъ реакціи, 
способны легко окисляться далѣе, то они п переходятъ въ 
соотвѣтствующіе имъ продукты окисленія: алдегиды—въ одно¬ 
основныя кислоты, а вторпчные сддрты—въ кетоны. 

Понятно, что указанному процессу окисленія должны 
подчиняться только такіе кетовы, у которыхъ по крайней 
мѣрѣ ОДОНЪ атомъ углерода изъ сосѣднихъ съ группой СО 

^соединенъ съ водородоАіъ, какъ-же скоро такихъ атомовъ 
углерода не находятся въ строеніи кетоновъ, то, конечно, 
послѣдніе должны окисляться по другой схемѣ. Строеніе 

•послѣднихъ соединеній принадлежитъ кетонамъ съ двумя 
третичными слиртовымп радикалами, какъ напримѣръ дву- 
третичпобутзловому кетону (СН^)®С-СО-С(СН0 Но такъ 
какъ кетоновъ такого строенія еще - не приготовлено, то и 

•объ механизмѣ ахъ окисленія намъ ее приходится говорить. 
Расщепленіе кетоновъ на тѣ или другіе продукты, въ 

зависимости отъ ихъ строенія, будетъ удобно разсмотрѣть 
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по отдѣльнымъ груииамъ этихъ еоедпееній, привявъ во внв- 
маиіе при этомъ дѣлепіи только такіл причини разлвчіл въ. 
строепіс кетоновъ, вділпіе которыхъ гга окЕОлееіе послѣднихъ 
уловимо при совремевЕыхх фактическихъ злапіяхъ. Примѣня¬ 
ясь къ сказанному, отношеніе кетоновъ къ вышеуказанному 
окислителю мы разсмотримъ по слѣдующимъ групиамъ. 

1. Кешоны^ у ь'оторьіхо въ сотдте7ь съ группой СО' 
только одгмо атомъ углерода ггсдрогетсзированъ] къ этой группѣ 
соедЕненій иринадлежатъ смѣшанные кетоны^ содерэтгще 
одгтъ третичный спиртовый радикюъ. Прилагая къ этимъ 
кетонамъ вышеуказанное воззрѣніе о процессѣ окисленія, не¬ 
трудно видѣть, ИТО они могутъ расщепляться только въ од- 
ноы-ъ направленіи: напримѣръ: 

(СНуОСО-ОИ'ЧО^=(СНуО-СО-С(ОН)'’-нН*0= 

=(СИ^)Т-СООН + НОООН+Н^О 
Триііэтилтксуснал Мурапсйная 

ппелото. к'иолот:і. 

[Й§У>С-СО-СН-СНѴО=^[?=|? >С-СО-С(ОН)‘-СН” -ь 

+Н’0 + >С-СООН + СН*-СООН + Н’О. 

9 т и л д п м э т иду ксу сна я У кс у се ал 
і:ис.=іота кислота. 

Слѣдовательно расщепленіе частицы разсматриваемыхъ- 
кетоновъ происходитъ такимъ образомъ, что третичный 
спиртовый радиколъ, еъ связи съ группой СО, переходитъ 
въ одпоосноенуіо кислоту., а второй радика^яъ отщепляется 
отъ. названной группы и подвергается самостоятельную ош~ 
сленію: ег^ги этотъ радикалъ первичный, какъ это было въ- 
приведенныхъ примѣрахъ, то оиь окисляется въ равную ему 
по количеству углерода одноосновную кислоту] если~же онъ 
вторичный, шо въ соотвѣтсшвугощЫ кетонъ, т. е. въ тпакойу. 
который содероіситпъ одинаковое сг радикаломъ количества 
углерода. 

Сказанное нужно еще дополнить тѣмъ, что если окислять 
мэтилтричЕобутиікетоБъ марганцевокислымъ каліемъ, то ре¬ 
акція останавливается ва указанной въ уравненіи 1-ой фазѣ 
и получается при этомъ шримошилпирооипограднан кислота 
(СНГСО-СООН (Глюкманнъ). 
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2. Кешопы^ у которыхъ оба сосѣдніе съ группой СО 
атомы углерода одинанобо гидрогенизированы и содержатъ 
при себѣ тооюдестоешые углевсдородпие радикал.ы\ въ этой 
группѣ соединеній прииадлежаі'ъ простые кшоны сь пертч- 
ними и4Ш вшоричнылт радгсналамгс. Само собой разумѣется, 
что окислевіе кетоновъ этой категоріи можетъ происходить 
въ однихъ частицахъ съ гидроксилированіемъ одного изъ 
уііошеутыхъ атомовъ углерода, а въ другихъ частицахъ— 
другаго атома углерода; но такъ какъ въ этихъ кетонахъ 
находятся совершенно одииаковые углеводородные радикалы, 
то вОЕятло, что указанное двойственное паправлееіе реакціи 
не отражается иа образованіи различныхъ продуктовъ, Въ 
виду сказаннаго, расщепленіе частицы проопыхъ шпоновъ 
совершается такимъ образомъ, что одинъ углеводо2юдный ра- 
дышалъ, въ связи съ группой СО, переходишь въ соотвѣтствую- 
гцут одноосновпі/70 кислоту, а другой отщепляется и оки¬ 
сляется самостоятельно въ одноосновную кислоту—если онъ 
первичный и въ пегпонь^если от вшо2)ичныгІ\ напримѣръ: 

СН^-СН^-СО-С1Г-СНЧО^=СН^-СН-СО-С(ОН)=-СЫ^+НЮ+ 

+о=сн*-сн ^-СООЫ+СН^-СООН н- ню 
ІІрпиіоиовая Уксусная 

КН сл ота. ісп слота. 

(СН'')’СН-СО-СЫ(СН’)- + 0=(СНГСН-СО-С(ОН)(СНТ+ 

+ о + НЮ=(СН^) 'СЫ-ОООИ + (ОНО ^со + н*о. 
ЫзоОутирниоаая Ацетонг. 

кд слот а. 

3, Кетоны, у которыхъ оба сосѣдніе съ группой СО атома 
углерода содержатъ при себѣ по два атома водорода, но эти 
углеродные атомы связаны еъ уывводородными радикалами 
нормальнаго строенія неодинаковой величины', къ этимъ сое- 
двневіямъ принадлежитъ слрьшанные кетоны съ першчпымѣ 
нлрмальныш слгиршовыш радишламяг. При окисленіи этихъ 
кетоновъ, какъ содержащихъ оба упомянутые атома углерода 
гидрогенизированшыии, можетъ происходить гидроксилирова- 
ніе то одного, то другаго атома углерода и такъ какъ при 
послѣднихъ находится углеводородные радикалы не одинако¬ 
вой величины, то понятно, что въ данномъ случаѣ выше сказан¬ 
ное различное направленіе реакціи уже должно приводить къ 
образованію различныхъ продуктовъ; напримѣръ, эгилпропил- 
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КЕ'хон'ь долніопъ дать при одномъ папраплсіііг! реакціи—уксу¬ 
сную и бутнрпоовую кислоти и при другомъ—двѣ частицы 
проиіоЕОвой кислоты, а отилгевсйлке'гон'ь съ одной схоровы— 
уксусную VI энавтовую кислоты и съ другой—продіоновую и 
капроЕовую КЕСЛоі'ы: 

1. СН=-СН “-00- Ои“- С “И ‘+О '=СЫ С(0 Н) ОО-СП с ‘ -ь 
Этллироиіі.'дпо'ГоИ'в, 

+Ы“0-Ь 0=01Г-С00Нл-0“Ы’'-СН“-000Н-ьѣГ0 
Укцусиая Бутиііциііпніг 
іінслота кислота. 

2. 0Н“-0Н“-С0-СН“-0ЧІ^+0^^СГ-СН“-00-С(0И)^С“І-Р + 

+ Н“0-(-0=СН“-ОН“-СООИ-і-СЬГ-СН“-СООН + Н“0 
Пі^опііогопая ОроиІпцоиая 

к II од і) та КИСЛОГО. 

1, СІГ-СН“-00-СН-С“Н‘Ч0“=СН“-0{0И)“-С0-0Н-С“Н’’+ 

- Н “О -н 0=СН ’-СООН + с ’ ■ ■ он -‘-СООН -ь Н “О 
Уксусназі Эііаіітоііііа 
клолота лін'лота. 

2. СН“-СН“-С0-СН“-С‘Н”+0'-=СІ-Г-0Н’-С0-С(0Н)“-СЧГ‘ч- 
-- Н 'О -г 0=СН*-СН“-С00Н + о “Н' ‘-СООН + Н “О. 

ІІропіоиогая Каггроиоиая 
кислота кисяста. 

Ыа самозіь Д'Ълѣ назваппио кетоли л окисляются по 
указаннымъ 2-мъ ваправлевіямъ, во какъ въ данпонъ случаѣ, 
такъ и при другихъ вышеуказанныхъ кетонахъ, двойствен¬ 
ное направленіе реакціи обыкновенно не совершается въ обѣ 
стороны въ однваковыхъ коліичест венныхъ отношеніяхъ. На¬ 
противъ, одно направленіе окисленія почти всегда является 
главнымъ, а другое—второстедсввымъ, причемъ преобладаніе 
одной реакцій надъ другой находится въ зависимости отъ со¬ 
става . я строенія оішсляемшхъ кетоновъ. Въ разсматриваемомъ 
случаѣ болѣе склоненъ іѵъ годроксилоровавію тотъ пзъ сосѣд¬ 
нихъ изъ группой СО атомовъ углерода, который соединенъ 
съ углеводороднымъ радикаломъ меньшимъ по величинѣ, по¬ 
чему объ окисленіи принадлеягащихъ сюда кетоновъ можно 
сдѣлать ^слѣдующій выводъ. Слпьшаннис пшоны сг переич- 
шми пормальнЬіми ширтооыми радикалами^ при ілаономъ 
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•напраолши реатсШу окисляются ігшкгсмь образомі^у что во 
■связи сг группой СО ггереходишъ оъ соотпвтгсшвуюгщію одно- 
осповную кполошу болѣе сложный рабшійлъ. а мепьиьЫ от- 
гцеплпешсл гі окисляется осшостоятельпо—также въ одно- 
оспоопую ітслошу. 

4. Кетоны у у которыхъ оба сосѣдніе сь группой СО атома 
углерода содероюатъ при себѣ по 2 агпома водородау по тпгі^ ато¬ 
мы углерода связаны сі радикалами равличнаю сгпроенгп: одинъ 
атомъ—сг іщомальгтмг псрвгсчнымъ 2>(^ди7салоМу а д])угой— 
со вшоричпымі пли треттнымь радикаломь\ сюда принадле¬ 
житъ смѣгиаппыв кетоны^ содероісаіціе первичный нормальный 
рнідикііль и псрвтиый изорадшалъ. Въ этихъ кетонахъ легче 
гидроксилнруетсл атоііъ углерода, соедивенный съ нормаль¬ 
нымъ первичиыліъ радикаламъ, почему при главномъ направ¬ 
леніи реолщіи окис.іяегпся въ соощвѣупспівующую одпоосновную 
кислоту у совмѣстно сь группой СО, первичный изорадгікалЬу 
а первичный нормальный радикалъ отгаспляется гг даешь 
сооѵгвѣтсгпвующую ему кислоту\ напримѣръ: 

(СНуСН-ОЫ^-СО-СН'-СНЧО'= 
Э Т у л Г! 3 об ут и л кото нт» 

=(СЫ0'-СН-СIГ-СО-С(ОН)^СНVЫЮ+О— 

=(СН^)=СН-СН^-СООНч-СН^-ОООН^НЮ 
Пзопііоиіглуксусііая Уксусная 

кислота кислота. 

Второстепенвымз ирод унтам и окисленія этого кетона бу¬ 
дутъ пзобутпряііовая и пропіоповая кислоты; 

(СНусН-СН’-СО-СН“-СЕГч-0= 

=(СН’)’СН-С(ОН) “-СО-СН=-СН=+ЫЮ + о = 
=(СН“) “СН-СООН + сн^-сн^-соон+ н^о. 

Паобуіирііновая Яроаіодоваа 
кислота кислота, 

5. Кетоны у у конщшхъ оба сосѣдніе сг группогі СО атома 
глер^ода неодгтапоѳо ѵпдроіетізирооанЫу щуи^тхъ они усодержагпъ 
въ своемъ сосгпавѣ^ въ связи съ пазвапнсй группой, одинъ первич¬ 
ный, а другой оторгшый агыршовые радиісалы. Этп смѣ¬ 
шанные кетоны, ггргг главііомь направленіи огшагенія, расще¬ 
пляются гпакггмъ обр^азомг что ггервичныгі радикалъ окисля- 
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ешся совмѣстно съ группой СО во одпоосновиую шслошу, а 
вторичный радгітлъ оѵгщепллсіпся и даетг С007П07ЬШстеующЫ' 
кешопь. Слѣдовательно в-ьданпонъ случаѣ болѣе склонепъ къ 
і'идровсЕлнровашіо наименѣе гиді^огенязнрованнптй атомъ угле¬ 
рода; напримѣръ: 

0Н®-0Н=-С0-СН(СНУн-0=СН^-СН--С0-С(0Н){СНу+ 
ЭтПДПЗОПрОПИЛЙОТОН'Ь. 

+ Н =0 + 0=0Н*-СН’-С00Н+ (СБ усо + Н’О. 
II р о п 10 по в ая л і;ет о ]і ъ. 

кислота. 

Второстепенное окисленіе этого кетопа происходитъ по^ 
слѣдующему уравненію: 

СН--СЫ^С0-СН(0Н^)^ + 0*=СН^-С(0Н)^-С0-СН(СН“)Ч 

^ НЮ ч-0=СН^-С00Н + (СНУСН-ОООН ч-І-ГО. 
Уксуспа^г Нзобутііриііовая 
кислота. КП слота. 

6. Кетоны^ у ноторытъ оба сосѣдніе сг группой СО 
атома уг.іеродагіеодішаново ггсдрогеіш^рованы, причемъ одинъ 
гсзъ связанныхъ Со названной группой радикаловъ представля¬ 
ешь радикалъ штиль. Эти смѣѵиіиные метиловые кетоны 
расщепляются гіри окисленіи почти исключительно оъ одномъ 
напрао.гепіп: радикалъ мэтилг окисляется еь связи сь группой 
СО въ уксусную кислогщ!^ а второй радикалъ ошщсплкетея 
и, сообразно своему строент, даетъ пли одноосноепую ки¬ 
слоту или кетонъ; папримѣры: 

СН*-С0-СН^«{СН^)^СН*+0*=СН'-С0-С(0Н)'^-(СНУ-СЕ®-н 
Ыэтігл б у т п л кет оигь. 

+ Н’О + 0=СН’-000Н+ СН”-(СНО *-соон+ ню- 
у ксу он ал Бу т н р иі іо в а я 
к л с л от\і. ни сл о та. 

СН ’-СО-СН(СН ’) ’ + 0=СН’-С0-С(0Н) (СН у+н ю + 0=- 
Метил яз о л р опил кого пт.. 

=сн’’-соан+(снусо+ню. 
Увсусяал Ацетодъ. 
кислота. 
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Однако, не смотря на уішаниое главное ваправлешіе 
реакпди оквслспія смѣшанных'Ь метиловыхъ кетоновъ, всетакн 
отчасти про всходитъ въ лихъ гидрпксиляропаніе п радикала 
матила, по край вей м'Ьрѣ это удалось доказать на мэтил- 
бут0 л кетонѣ, который, вмѣстѣ съ укааанвымн главными про- 
дуктами—уксусной и бутпрановой кислотами, далъ при оки¬ 
сленіи еще небольшое количество валерьяновой ісзслоты (Е. Е, 
Багяеръ): 

СН‘-С0-СН'^-С^‘Н^н-0*=С(0Н)^-00-СЬГ-С^Н’ч-Н^0= 

=І-ІСООНч-С^ІГ-ОН^-СООН + НЮ. 
М у 1) а в е й ісѵ я Вал о ))Т, н н о нй я 

кислота. кислота. 

Окисленіе метил бути лкетопа въ 1-мъ или во 2-мъ на¬ 
правленіи зависитъ отъ температуры, при которой произво¬ 
дится реакція. 

Прп невысокой температурѣ, сопровождающей окисленіе,, 
происходитъ реакція только въ 1-ыъ направленіи, но по мѣрѣ, 
повышенія температуры, все болѣе и болѣе частицъ мэтил- 
бутЕлкетона окисляется во 2-мъ ваправлешп. 

"м*ттиь тт-^-ст-т-т^ х€0*х'ов:&х о*зь 
^*г*оаагу=гьхаі:жк •уудсевододродд-тчттѵгж^ 

ЛЕАТІЕКа 

Составъ я важнѣйшіе прѳдставятѳяя. Извѣстные въ на¬ 
стоящее время непредѣльные кетоны содержатъ въ связи съ 
группой СО или исключительно радикалы непредѣльныхъ 
углеводородовъ, и л и-же одинъ радикалъ принадлежитъ пре¬ 
дѣльнымъ углеводородагіъ. а другой—непредѣльнымъ; напри¬ 
мѣръ: 

Кетона (ѵь об о юг и ридигша^п 
ііеіті)едѣ.іБЛН):ъ углеоодо родовъ; 

(ОН^)*ОСН-СО-СН=С(СЫО^ 
Фо рейх. 

С^Н^-ОО-С^Н* С^Н^"СО-СЫ^ 
Д пф о г ^»л ]< е ТО]!*!. . Ы ет гг л фен пл кетонъ. 

Въ настоящее время болѣе изслѣдованы вп 1-хъ) кетоны^ 

Кетоны съ одгіпмъ радикаломъ, 
непродѣльвшх'ь углеводородовъ:; 

(СНУС=СЫ-С0-0Н" 
Окпеь ийзятлій. 
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съ радикалами углеводородовъ ряда С”1'Р^^ и во 2-х'ь) аро- 
Зііатяческіо кетоны. 

Кетоны съ радикаламн углеводородовъ ряда С" Н'". 
Между этЕыи кетонами приготовлены немногочисленные пред¬ 
ставители, содержащіе радикалы съ одной двойной углерод¬ 
ной связью п съ замкнутой групивровкой атомовъ углерода. 

Кеіюны съ одной двойной углеродной связью представ¬ 
лены с.тѣдующпма соединен іямп: 

СИ^=СИ-СЕ^-СН^-СО-СІ-Г 
.илімацстоііх. 

(СНУС»СН-С0-СН% (СН0-С-ОН.СО-СН»СіСИ^) 
Оквсь ^іезптпла. <1«Г0 

^!5^.>С=С-СН-СО-С'ЬГ 

Беѣ приведенные кетоны, за исключеніемъ аллилацетона, 
получаются чрезъ гидролитическое уплотненіе предѣльныхъ 
кетоновъ: ацетона, мэтилэтилкетопа, мэтнлпзопропплкетона и 
матилизобутилкетона. Д.’ія получеиія окиси мезитила и форона 

■изъ ацетона обыкновенно поступаютъ такимъ образомъ, что 
чистый ацетонъ насыщаютъ при охлажденіи сухимъ хлоро¬ 
водородомъ, затѣмъ смѣсь оставляютъ стоять около 2-хъ или 

*3-хъ недѣль въ покоѣ и, наконецъ, образовавшееся хлоро¬ 
водородное соединеніе окиси мезитила и форона промываютъ 
водой и разлагаютъ взбалтываніемъ съ растворомъ ѣдкаго 

.натра и перегонкой надъ кусочками мѣла, Полученные такимъ 
образомъ окись мезитвла п фор онъ раздѣляются другъ отъ 
друга фракціонированной перегонкой (Кане, Г. Г. Казанцевъ 
и Клайзевъ). Ыо сказанное уплотненіе ацетона также про¬ 
исходитъ подъ, вліяніемъ сѣрной кислоты и цешсорганическихъ 
соединеній. При дѣйствіи послѣднихъ соединеній на ыэтил- 
этидкетонъ , м эти лизопропнлкетонъ и мэтилизобутилкетонъ 

‘Образуются вышеуказанные гомологи оввеи мезитила (Д. П. 
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Павловъ). П’гожо касается а.?.лп.іацетова, то оеъ приготовляет¬ 
ся при Д'Ьйствіи сонртовато раствора ѣдкаго ка,піі на аллпл- 
ацетоуксуспый этпловый эфиръ: 

си’-со-сп(сі-г)-соос“Н‘ +21{:оы=сн^-со-си'-с’нч 
ч-0’Н^0Н-1-К■^С0^ 

Аналогичнымъ путемъ, т. е. разлол^еніеыъ соотвѣтствую¬ 
щихъ производпыхъ ацетоуксуснаго эфира, получаются и 2 
извѣстныхъ петоиа съ заткнутой углеродной группировкой 
(Перкппъ): 

СѢР-СН"- 

СН'’-СО-С-СООС^аЧ2КОН=СН’-СО-СН<і__.-^С’Н\ОН+. 
.СИ = 

•6н^ 
л д стп л т р п аг о т 1 г л е 1 іъ. 

сн* 

сй^сн= 
СН"-СО-'о-СООС=НЧ2КОН=ОН=-СО-СН<^|!>СН’ 

л дет и л т ет р а)1 о пел аяъ. 

^-с=н^он+кюо^ 
Всѣ неречпсленаые непредѣльные кетоны, за исключе-- 

иіемъ форона, представляютъ вещества жидкія; форонъ крн- 
сталдпзуется въ желто-зеленыхъ призмахъ, плавящихся при 
28'. Окись мезитила обладаетъ мятнымъ запахомъ, {І)орОБъ— 
непріятнымъ гераніевымъ, ацетнлтетрамэтиленъ—камфарнымъ. 
Всѣ они нерастворимы въ водѣ и способны перегоняться безъ 
разложенія; температуры ихъ кипѣнія слѣдующія; 

Т. 1Г. Т. к. Т. к. 
Аллил ацетонъ 1:^11® Окись «езитпла 1В0® Форонъ 196^ 

С^П''’0 

18,5"х5 
С'^П'^0 1С7® 

П,5°Х2 
190" 

(ІМДЭІО 218® 

т. к. 
Ацстнлтряметилсыт. 113® 

Т, в,. 
Л.Ц етл л те т^ а ѵэ ти лед т» 110”* 
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Между разематрвваеыьша кетонами, частичное свѣто- 
•преломленіе онредѣлено д-зя окиси ыезпти.та и форона, при¬ 
чемъ для луча съ безконечной длиной волны найдено (И. И, 
Еаноннпковъ): 

Бычпсяено- Разность. 

Оепі^ь мезитила 47,84 45,35 2,4 

Фор онъ 72,93 50,10 7,32. 

Какъ видимъ, частичное свѣтопреломленіе окиси мези¬ 
тила согласуется съ принимаемой въ строеніи этого вещества 
одной двойной углеродной связью; по та-же постояпгал для 
форона какъ бы говоритъ въ пользу нахожденія въ его строеніи 
3-хъ двойныхъ углеродныхъ связей, что не совмѣстимо въ 
его выше указанной формулой строенія. Послѣднее явленіе, 

"Вѣроятно, обусловливается тѣмъ обстоятельствомъ, что частич¬ 
ное свѣтопреломленіе форона, какъ вещества твердаго, бшо 
опредѣлено въ бензольномъ растворѣ, а въ таішхъ случаяхъ 
не всегда получаются надедшые результаты. 

Присутствіе БЪ окисн мезитила, форонѣ и аллнлацетовѣ ке- 
тоннаго кислорода доказывается способностью этихъ веществъ, 
при дѣйствія РСР, вымѣнивать этотъ кислородъ па С1“ и 
для 2-хъ первыхъ веществъ—реакціей съ гидроксиламиномъ, 
при чемъ образуются соотвѣтствующія кетоксими. 

Еетокенмъ окиси мезитила представляетъ пеперегоняю- 
щуюея безъ разложенія жидкость, а кстоксимъ форона кри¬ 
сталлизуется въ таблицахъ, плавящихся при 48“ нперегоняю- 
щихся при 218". 

Нахожденіе въ строеніи окиси мезитила одной двойной 
углеродной связи доказывается его способностью присоединять 
2 атома брома, причемъ образуется легко разлагающееся масло 

•съ составомъ С"Н''’Вг'’0 и далѣе способностью входить въ 
.реакцію прямаго соединенія съ двусѣрнистокислымъ натріемъ: 

80".0?Га 

■(0Н")=С=СН-С0-СН’+Н.80".0Ж=(СН"}"С-СН"-С0-СН*. 

Это соединеніе кристаллизуется съ 1 част. Н"0 и не 
даетъ обратно окисн мезитила на съ ^а'СО", ни съ разве¬ 
денной сѣрной кислотой, почем} м полагаютъ, что въ данномъ 

•случаѣ присоединился .двусѣрнистокислый натрій на счетъ 
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двойной углеродной связи, а не на счета кетонпаго кислорода, 
какъ это присуще предѣльнымъ кетонамъ. Аналогичное со- 

•единейіе съ Н.30\0]Я’а получено и для алдилацетона. 
Бромъ и двусѣрнистокислый натрій также присоединя¬ 

ются и къ фороиу, причемъ, согласно нахожденію въ его 
■строеніи 2-хъ двойныхъ углеродныхъ связей, съ первымъ 
образуется четырехбромистое соединеніе С“Н’‘‘Вг'0, а со вто¬ 
ромъ соединеніе слѣдующаго строенія; 

ЗО’.ОЖ ЗО’.ОЖ 

(СН“)’С-СН’-СО-СН“-Сі-(СИ0‘ 

Оба упомянутыя соединенія форона представляютъ кри¬ 
сталлическія вещества: С'''Н”Вг'‘0 кристаллизуется въ моно¬ 
клиническихъ призмахъ, плавящихся при 89“, а соединеніе 
съ Н.80*,0На—въ блестящихъ призмахъ. 

При оь'.исленіи марганцевоішслымъ каліемъ окиси мези¬ 
тила образуется уксусная н окспизобутириновая кислоты, по¬ 
чему нужно думать, что эта реакція происходитъ съ предва¬ 
рительнымъ гйдроксилированіемъ окиси мезитила по мѣсту 
двойной углеродной связш 

.(СН")=С=СН-00-СНЧН^0ч-0={СН’)Ю.0Н-СН.0Н-С0-СН’ 

(СНГС.0Н-0Н.0Н-00-0Н“-ь0*=(СН“)Х.0Н-000Н + 
о к сияз о (> у 7 врпнова я 

вволота. 

-ьОН’-СООН. 
Уксусная 
лисіота. 

При дѣйствіи того-же окислителя форонъ даетъ главнымъ, 
образомъ ацетонъ, СО® и щавелевую кислоту. 

Какъ окись мезитила, такъ и форонъ при вагрѣваніи 
съ разведенной сѣрной кислотой даютъ обратно ацетонъ. 

Химическія свойства другихъ перечисленныхъ выше ке¬ 
тоновъ остались пока неизслѣдованными. 

Арокатичесвіѳ вѳтоны. Болѣе извѣстныя соединенія этой 
грудпы содержатъ въ связи съ группой СО или только одни 
одноатомные радикалы; происходящіе изъ бензола н его го¬ 
мологовъ, или же. эти радикалы. совмѣстно съ одноатомными, 
радикалами предѣльныхъ углеводородовъ; напримѣръ: 

+ 2-4Н=ОІ. 
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Ь'стоны 1-го рода: 

С°Ы“-СО-С‘ЬГ, С^Н^-С0-0'‘Н'‘-0Н“, 
. Дифенил катогіт. Феіпілтііліілкекіп'і.. 

(Кеіізофсііпі№). 

СЬГ-С'Н''-СО-С°Н'-СН^ 
Дптолчлк<ітоіп.. 

СЧ-1^-СО-С'^Н'^ОЬГ-СІ-Г, О^Н^-СО-ОН^-^С^Н^ 
Ф & я п л этил г[)ои ил к е г о н ъ Ф і? і\ ц л (5 ѳ п и я л к иі* о ііъ. 

(Дезоігсіібстілоітнъ). 

С^Н^-СН^-СО-СН^^С‘^|-Г, О^Н^-СН-^СО-СН^-С^Н‘-ОН''. 
Дпбеіізклггсі’ояъ. Беызішіэтлл^онліЕЛ^гегоігл. 

Кетоны ‘2 го ряда: 

СІГ-СО-С^Н^ СН^-СЬР^СО-С^Н\ СН^-ОН“-СЬГ-СО-О^Н^ 
І1 п т ял ф о п іт л ігет ои г 9 т п л ф еі іи.тгет и чп. ] IГ о л і ел фені гл кст ш п.. 

(А до 70 фен о нгь). 

(СН’)=СН-СО-С“Ы\ СН^-СО-С“Н^-СЬГ’, СН^СО-СІГ-С“Н=.. 
ІІзопрогіслфеиіілко.тоит.. Мэтилтоліглкетпн’ь. МэтклОепзилкетонт.. 

СЫ=-0Н“-С•0-СН*-С‘Н^-СН^ СН^-С0-0Н“-С''Н“{С1-Р)“. 
Этплмэтплбеизплкеіоцъ Мэтпалпмэтплбеизплкетпл'ь 

(Этилтолплиэтилкетонъ). {Мэтплгсилиллотп.ткетоиг). 

Изъ приведенныхъ прпм'Ьровъ видимъ, что названіи аро¬ 
матическихъ кетоновъ составляются аналогично предѣльнымъ 
кетонамъ. Что же касается изомеріп разсматриваемыхъ сое¬ 
диненій, то въ тѣхъ-же примѣрахъ мы находимъ такіе с.іучан 
изомеріп, которые обусловливаются нетоадествомъ и различ¬ 
ной величиной углеводородныхъ радикаловъ. Но кромѣ сказан¬ 
наго, эта изоыерія моагетъ еще проявиться въ различномъ 
положеніи углеводородныхъ радикаловъ въ бензольномъ ядрѣ 
относительно группы СО, какъ напримѣръ слѣдующіе изомеры 
ф еиилтолилкетона: 

С'Н^-СО-С^Н^-СН" 1. 2., 1. 3.11 1. 4. 

Способы образованія ароматическихъ кетоновъ въ однихъ, 
случаяхъ аналогичны происхожденію предѣльшдхъ кетоповъ, 
а въ другихъ—отличаются отъ послѣднихъ; а именно она 
образуются при слѣдующихъ реакціяхъ: 
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а) Сухой переготсой известковыхъ солей ароматическихъ 
кислотъ однихъ !гли въ сл'Ьсн съ такими же солями предѣль¬ 
ныхъ кислотъ; напримѣръ: 

0'’ТТ''.ГП О 
;^о2..^^-[^>Оа=С'Ч-Г-СО-С'І-Г+СаСО’ 

Ъ) Реакціей цинковыхъ иля ртутныхъ органическихъ 
соединеній па хлорапгидрвды ароматическихъ кислотъ; напри¬ 
мѣръ; 

2С’Н®-С00І + 2іі(СНУ=2С“Н“-00-СН*+2:пСР 

С^'І-1 '^-ООСІ + І-Ік(С'’І-Г) ^:^СІѢ^-СО-С^'ИЧ Н^(С^=)С]. 

Но изъ хлорангидридовъ ароматическихъ, а также хлор- 
ангид])идовъ предѣльныхъ кислотъ получаются кетоны съ луч¬ 
шимъ выходомъ, если реагировать на первые бензольными 
углеводородами въ присутствіи А1СР; напримѣръ: 

С“іГ-СО-С1+ С‘Н“=0ТГ-00-С''НЧ НС1 

СІГС О СІ-ь С “ЬГ=СН С О-С ”Н=-ь Н СІ. 

Бензолъ, въ присутствіи А1СР, даетъ кетонъ и съ хло¬ 
рокисью углерода: 

ООСГ + 2С “Н “=С ®Н =-СО-С "Н ’ ч- 2НС]. 

с) При дѣйствіи окисляющихъ веществъ на углеводороды 
ряда дифенЕлмэтана; напримѣръ: 

С “н СИ “-С “н ^+О'=с °н "-С 0-С ’ ч-н и 

Ароматическіе кетоны представляютъ нерастворимыя въ 
водѣ жидкости -или кристаллическія вещества. Нѣкоторыя 
физическія свойства важнѣйшихъ представителей сопоставлены 
въ слѣдующемъ: 

51 



802 — 

Т. к. Т. ИЛ. Т. к. Т. к. 

С^І>С0 202,0” 20,5” 

5§^со 215,5“ 18,5“ 

СН*(СН^)^ 
с«нѵ >со 221,0“ — 

(СН“)“СЯ\р. 
увцй^І.'О І09“—117“ 

СН4СП-Л 
С»НѴ >со 237,0“ — 2284720 Мш.) 

— — — (СНТ-СН-(СН“)»\ро 2414720 Мт.) 
(С”НѴСН>(,д 2300(710 

Т. к. Т. пл. 

СН4СЯ»)%. 
06Д6^О 270,0“ 17,0“ 

2о0,5'\і5 Ит.) 59.0" 

^сн^-с»нѵ^® 2б2,о''а5 ыш.) ео.о» 

268,о'’(15 Мт.) 37,0” 

273,0435 Ыш.) 67.0” 

202,0" 

Т. Е. Т. Е. Т. в. 

СНКпл 
СЯ’-С”НѴ'“^' 

1. 3. 

219,0" 

1. 4. 

223,0” с^Ѵл’ 2!б,0“ 

СН® Члл 
1.2.4. 

228,0“ 

1,2.5., 1.3.4. 

225,0” 243” СН’ѵо 
С"НЧСН‘)Ѵ^'" 

235,5" ?ш,оя.>со 224,5” 

СН'КСН“)*-СШ^'^® 

1. 4. 

259,0“ 
снЧлл 

(СП'^)”СН•С*ЯV^'^’ 

1.4. 

253“ 
(СН*)^С^Н®/^^ 

1.2.5. 

237,5“ 
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'С»ПЧ«л 
(.аца/і/У 

Т. К. 'I. ПЛ, 

306,0” 48.5'* я 27" 

I. 2. ЗІа.о" 

Т. к. 'I. ПЛ, 

С^Н' 
•СШ-С^НѴ^® 3.315,0“ ЗЗІ,©'* 60,0" 

1. 4. 326,5" 65" и 60“ 

|Ор.о 340.5" 47.5" 0"НЧОНТ>,,о .«„.е 360,0" 72,5" выше 300' 

Ьіеха 321,5" — с®ПЧлгг 

Ітт.,^- 4ГГ =4 опи СЯ’^ ПараЗІ“,5" 36" с«Н» 
)С0 

?;:>сн 
ся 

’^^СО 

318,0" 58,0" 

323,5" 58,0" 

(СШ]"-СН-СНѴ'"“'>СО 330,0" 78,0" 
0"Н"^ 

Т. к. Т. ІІЛ. 
1. 4. 

'СН»-С"Н-* 
.СЯ"-С"Н® 

333,5"{Г25Мт.)92,0" 
СЯ^-С^Ш 
С"Л*-СП і>С0 

Т. к. Т. ПЛ. 

1. 4. 

выше 360,0" 107,5" 
С«Н"-СН\ 
С"Е"-СНѴ СО 

Т. Е. Т.пл. 

320" 30® 

{СН'')'-'С"Б 
С«ІІ"-СН 

—• 92,5“ С®П'-СБ\ла оодо войо 

Какъ видимъ, приведенныя данныя хотя и сопоставлены 
.по соединеніямъ аналогичнаго строенія, тѣмъ не менѣе они не 
позволяютъ сдѣлать вывода о правильной зависимости темпе¬ 
ратуръ кипѣнія и плавленія отъ частичнаго состава и строе¬ 
нія кетоновъ. Относительно другихъ физическихъ свойствъ 
ароматическихъ кетоновъ интересно еще отмѣтить то, что 
дифеиилкетонъ (бензофенонъ) и фенидпаратолжлкетонъ пред¬ 
ставляютъ диморфныя вещества, т. е. кристаллизующіяся въ 
различныхъ условіяхъ не въ одинаковыхъ формахъ, облада¬ 
ющихъ также неодинаковыми температурами плавленія. Бен¬ 
зофенонъ обыкновенно получается въ большихъ ромбическихъ 
призмахъ, плавящихся при 48,5’’: но иногда онъ кристаллж- 

.зуется въ ромбоэдрахъ съ т. пл. 27®, которые мало по малу 
переходятъ въ 1-уіо болѣе постоянную модификацію. Фенил- 
паратолилкетонъ получается или въ гексагональныхъ кри¬ 
сталлахъ, плавящихся при 55® плж въ монокіиномерныхъ 

51* 
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кристаллахъ съ т. п. 60"; первая фор>іа, послѣ сплавленія и 
прибавленія кристаллшіа второй модификаціи, переходитъ въ 
эту послѣднюю. 

ХнмптесЕІя свойства ароматическихъ кетоновъ, во мно¬ 
гихъ отношеніяхъ, подобны предѣльнымъ кетонамъ, но 
имѣются п нѣкоторыя отличительныя черты. Эти послѣднія 
заключаются главнымъ образомъ въ томъ, что у ароматиче¬ 
скихъ кетоновъ, сравЕителвно съ предѣльными, менѣе развита 
способность къ реакціямъ прямаго соединенія. Ароматическіе 
кетоны, только при возстановлепіи амальгамой натрія, содер¬ 
жатся аналогично предѣльнымъ кетонамъ, т. е. даютъ при 
этой реакціи соотвѣтствующіе вторичные спирты и пинаконы, 
но съ двусѣрнистокпелышЕ ще.ііочами прямо соединяются лишь 
мэтилбевзплкетонъ и бензилацетонъ С''Н"-СЫ"-СЫ'-СО-СІ-Г, 
съ ціановодородомъ извѣстно только одно соединеніе для 
мэтилфенилкетона (ацетофенона) и, наконецъ, со всѣми осталь¬ 
ными реагентами, съ которыми соединяются предѣльные ке¬ 
тоны, ароматическіе кетоны не даютъ аналогичныхъ превра¬ 
щеній. 

Подобно предѣльнымъ кетонамъ, кислородъ ароматиче¬ 
скихъ кетоновъ можетъ быть замѣщенъ на хлоръ, сѣру и на 
радикалы гндроксиламина и фенилгидразнна. Замѣщеніе на 
хлоръ пронсходотъ при дѣйствіи РС1", тіокетоЕы получаются 
прп дѣйсгвіп сѣрнистаго аммонія п при нѣкоторыхъ другихъ 
реакціяхъ синтетическаго характера и, наконецъ, замѣщеніе 
на упомянутые радикалы совершается при нагрѣваніп пли 
при продолжительномъ сохраненіи кетоновъ въ спиртовомъ 
растворѣ съ хлороводородаьшъ гидроксилаыпномъ или съ 
фежилгидраз иномъ. 

Тіоацетофенонъ С"Ы"-С8-СН" представляетъ криста.лли- 
ческое вещество, сплавляющееся при 119,5", а.-тгобензофенонъ- 
С"Ы"-СЗ-С"Н°—краснобурое масло. Первый получается выше¬ 
указаннымъ способомъ—дѣйствіемъ сѣрнистаго аммонія на 
спиртовый растворъ ацетофенона, а второй синтетической 
реакціей—дѣйствіемъ на С8СР бензоломъ въ присутствіи 
АІС1’. Для тіобензофенона еще извѣстно полимерное соедине¬ 
ніе, кристаллизующееся въ иглахъ, плавящихся при 146,5", 
которое образуется изъ С“Н‘-СС1"-С"Ы" при дѣйствіи К"8, 
но частичный составъ этого полимера не извѣстенъ. 

Кетопаиті ароматичеешхъ к&тонооъ обыкновенно пред¬ 
ставляютъ трудно растворимыя въ водѣ кристаллическія вепщ- 
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ства, температуры плавленія которыхъ приведены въ слѣдую¬ 
щемъ: 

Т. пл. 

59,0® С;Е=>с=г?,он 

Т. пл. 

ЖпДЕ. 

СП®ЧСІІ Ѵ-С^н® 43,5® 58,0® 

70.5® 55,0® 

СвпІ>С=іѴ.0ІГ 139,5® 120,0® 

98,0® С®Н>\^'‘^®>С=Я.ОП 129,0® 

рат^ДЖ>с=й-.он 37,0 с*и»\5пЧ">с=у,он из,о» 

т. пл. 
с«н=-снч 
с»я»-сп>/ С=Я.0П 119,5® 

Изъ сдѣланнаго сопоставленія температуръ плавленія 
кетоксимовъ явствуетъ, что феннлпаратолилкетоксимъ суще¬ 
ствуетъ въ 2-хъ изомерныхъ формахъ, обладающихъ различ¬ 
ными температурами плавленія, причина изоыеріи которыхъ, 
подобно бензалдоксиму, лежитъ въ геометрической изомеріи. 
Неодинаковое расположеніе радикаловъ въ этихъ кетоксимахъ, 
аналогично бегоалдоксиму, можно представить схематически 

■слѣдующимъ образомъ: 

С*Н^-С-С*Н^-СН 
1! но.к 

АльфаБетокспмх, 

СБ т. пл. 154®. 

С*Н"-С-С“Н'-СН 

А.он 
Бетакетоксдш, 

съ т. пл. 115,5®. 

Бъ пользу такого расположенія радикаловъ въ разсма¬ 
триваемыхъ кетоксимахъ говоритъ ихъ способность, при дѣй¬ 
ствіи хлористаго ацетила н др, реагентовъ, претерпѣвать та- 
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кую перегруппировку, что изъ альфакетовсима образуется 
анилидъ паратолуиловой кислоты, а изъ бетакетоксима—пара- 
толуцдъ бензойпоы кислоты. Эту перегруппировку объясняютъ 
такимъ образомъ, что углеводородный радикалъ, находящійся 
въ сосѣдствѣ съ группой ОН, переселяется на мѣсто послѣд¬ 
няго къ азоту, а водный остатокъ вступаетъ въ связь съ тѣмъ 
атомомъ углерода, отъ котораго отщепился упомянутый ради¬ 
калъ; 

С^Н^-С-С^Н'-СЕ’' __ НО.С-С”Н^-СН^ 

НО.Ь “ С'Н'-Н 

С“Н^-С-С“Н'-СН* _ С"Н^-С-ОН 

Н.ОН Н-С“Н^-СЫ“ 

Но такъ какъ въ обоихъ образовавшихся при перегруп¬ 
пировкѣ соединеніяхъ содержится гидроксилъ при атомѣ угле¬ 
рода, Связанномъ съ азотомъ, двойной связью, то эти соеди¬ 
ненія перегруппировываются далѣе—въ томъ-же направлепіи, 
какъ происходитъ перегруппировка непредѣльныхъ одноатом¬ 
ныхъ спиртовъ съ положеніемъ гидроксила у атома углерода,, 
связаннаго съ другимъ такимъ-же атомомъ двойной связью:. 

НО.С-С“Н^-СН= _ СО-С“Н^-СН“ 

Анилидъ пцитолуилоБпй кігслотн. 

с“Н"-аон _ с”Н‘-со 
Н-С‘Н^-СН’ “ НН-С“Н^-СН^ 

Толу идъ бензойной кисло тш. 

ФеинлпаратолилкетоЕсиыы также даютъ по 2 изомерныхъ. 
этиловыхъ и уксусныхъ эфира, со слѣд^'ющимъ составомъ; 

С'Н“-С-С®Н^-СН^ 

С*Н‘О.Н 
Т. пл. 85® 

с^н*-с-с^н^-сн^ 
и 

КОС*Н‘ 
Ф ТТІГ Й1« 

с^н^-ос^н^-сн* 

(с=н“0)0.А 
Т. пл. 124,5® 

С'Н“-С.С"Н^-СН^ 

А.о(С’Н“о) 
Т. пл. 118^-122® 

3 
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Прочіе кегоксимы, температуры плавленія которыхъ при¬ 
ведены въ вышеизложенномъ сопоставленіи, не даютъ геомет- 
ричесіеихъ изомеровъ. Понятно, что кетоксимы, содержащіе 
одинаковые радикалы, такихъ изомеровъ н не доллшы обра¬ 
зовать; но можно было бы оясидать существованіе геометри¬ 
ческихъ изомеровъ для другихъ изъ указанныхъ кетоксимовъ, 
которые содержатъ радикалъ или у которыхъ одинъ 
изъ ароматическихъ радикаловъ связанъ съ группой СО на 
счетъ сродства углерода боковой группы, какъ напримѣръ: 

С'ЬГ-СН 
С“Н 

о>С=Н.ОН . 

Однако геометрическихъ изомеровъ такихъ кетоксимовъ 
не удалось получить и причиной ихъ несуществованія счита¬ 
ютъ то обстоятельство, что у нихъ является прочной только 
одна форма, отвѣчающаяся вышеукаваннозгу альфафенилпара- 
толилкетоксиму, напримѣръ: 

С“Н^-0-СН= 

НО,А 

Такое расположеніе радикаловъ въ фенилмэтилкетоксимѣ 
принимаютъ на томъ основаніи, чаю, при дѣйствіи хлориста¬ 
го ацеі'пла, опъ перегруппировывается въ ацетанилидъ: 

С"Н‘-С-СН“ ЫО,С-СН’ СО-СН“ 

НО.Н С^Н^-Н С*Ы‘-НН 

Фенгшидразоны ароматическихъ кетоновъ въ большин¬ 
ствѣ случаевъ такие представляютъ кристаллическія веще¬ 
ства, нерѣдко очень легко измѣняющіяся и весьма трудно 
растворимыя въ водѣ. Температуры плавленія важнѣйшихъ 
представителей сопоставлены въ слѣдующемъ: 

Т. пл. 

105" 
1 4. 
00" 

1. 4. 
02" 

1. 4. 
81,5" 

Т. дд. 

137" 

106^ 

120" 

Маодси 
обр&аенъ^ 
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Хилическія свойства прнведенвшхъ фенилгядравоновъ 
еще остались пока неизслѣдоваиы. 

Ко всему сказанному о превращеніяхъ ароматическихъ 
кетоновъ, которыя обусловливаются полнымъ замѣщеніемъ 
кислорода, нужно еще добавить, что при дѣйствіи іодоводо¬ 
рода па нѣкоторые кеі-оны происходитъ замѣщеніе кислорода 
на водородъ; напримѣръ: 

(С“Н^) =СО -ь4Ы^ = (С*Н')’СІ-Г-ь І-ГО -ь2 Л 
Дігфоддлмэтаіѵь, 

+ 4І-Ы ^ с^Н“-^СН ^ 
Дпбеіізіцъ. 

Ддл ароігатаческихъ кетоновъ азвѣстны галопдо-, нитро-, 
амидо-, сульфо- и пзонптрозопроизводныя. Нѣкоторыя изъ 
этихъ производныхъ подучаются непосредствепЕО изъ кето¬ 
новъ, но другія—чрезъ посредство другихъ соединеній. 

Для характеристики способовъ полученія и свойствъ 
этпхъ производныхъ оставовЕмся только па знакомствѣ съ 
производными мэтилфевидкетона (ацетофенона) н дифенолке- 
тона (бензо фенова). 

Въ ацетофенонѣ можно замѣстить на хлоръ водородъ въ 
СН^ И.1Ш въ н такимъ образомъ получить пзоыерныя 
соединенія, напримѣръ слѣдующаго состава: 

оС^;>оо и о'НдОЬоо 

Первое соединеніе, содержащее хлоръ въ радикалѣ мз- 
іилѣ и равнымъ образомъ такое-же двухлоропронзводное 
С'Н^-СО-СЯС1*, получаются при непосредствеиномъ дѣйствіи 
галоида на кипящій ацетофенонъ. Извѣстное въ настоящее 
время одно соединеніе съ положеніемъ хлора въ радикалѣ 
С®Ы‘, такъ называемый мэтилпарахлорфенилкетопъ, получает¬ 
ся при дѣйствіи хлористаго ацетила на хлорбензолъ въ при¬ 
сутствіи А1С1°: 

С^Н‘С1ч-СН’-СОС!=С‘Н‘С1-СО-СН’-ьНСІ 

Бром- и даброііацетофенонъ, съ положеніемъ галоида въ 
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СН^ получаются дѣйствіемъ брома на ацетофенонъ въ сѣро- 
углеродновіъ растворѣ. 

Прп дѣйствіи азотной кислоты на ацетофенонъ образует¬ 
ся метаннтроацетофеионъ СІ-Г-СО-С''Н^КО“ 1.3 н немного 
ортосоединенія. Но всѣ 3 изомера названныхъ нитросоедине¬ 
ній лучше получаются изъ соотвѣтствующихъ изомервыхъ 
нитробензоилацетоуксусныхъ эфировъ — при нагрѣваніи съ 
разведенной сѣрной кислотой: 

СО-С“Н'‘КО^ 

СН’-СО-6Н-СООС^НѴН“0=СЫ’-СО-СН=-СО-С"Н^НО' ч- 
-ь СОѴС^Н^ОН 

СЗ-Г-СО-СІГ-СО-С'Н^ШѴН’0=СН’-СООН + 
+ СН’-СО-С’Н^Ш*. 

Изъ полученныхъ изомернихъ иатропроизводныхъ ацето¬ 
фенона, при дѣйствіи возстановляющихъ веществъ, образуют¬ 
ся соотвѣтствующія ашидопроизводныя. 

Сульфокислота ацетофенона приготовляется нзъ послѣд¬ 
няго дѣйствіемъ дымящейся сѣрной кислоты, причемъ, попят¬ 
но, замѣщается водородъ радикала 

СН^-С0-С“Н^-ь80“^СН“-С0-С^Н’-30^0Н. 

Наконецъ, изонжтрозосоединеніе ацетофенона получается 
аналогично такимъ же производнымъ предѣльныхъ кетоновъ— 
реакціей амиловаго эфира азотистой кислоты на ацетофенонъ 
въ присутствіи а.тЕоголята натрія: 

С’Н^-СО-СНЧИО.ОС‘Н“=С“Н^'СО-СН=Н.ОН+С^Н'’.ОН. 

Однохіоро- и однобромопроизводныя диф)енилЕетона полу¬ 
чаются синтезомъ—при нагрѣванін хлор- или бромбензола съ 
бензойной Еиаіотой въ присутствіи Р'0‘; напримѣръ: 

С“Н‘-СООН + С'‘Н^СІ=С^Н'-СО-С^Н^С1-нНЮ 

РІзомерныя однонптропроизводныя лучше приготовляются 
чрезъ окисленіе соотвѣтствующихъ имъ изомеровъ нитроди- 
фенилмэтана: 

С*Ы^-СН=-С’Ы^ШЧО^=С“І-Г-СО-С“Н^ШЧН*0. 
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при дѣйствіи азотной кислоты на самый дифенилкетоиъ 
происходитъ образованіе взомервыхъ донптропроизводныхъ. 

Всѣ приведенныя нитропроизводныя при возстановленіи 
превращаются въ амндопроизводныя. 

Дымящаяся сѣрная кислота реатні)уетъ съ днфенилвето- 
Еомъ, образуя изомерныя дисульфоквслоты, по всей вѣроятно¬ 
сти, состава С0(С“Н'30=.0Ы)^ 

Нѣкоторыя физическія свойства указанныхъ важнѣйшихъ- 
производныхъ ацетофенона и бензофенона приведены въ слѣ¬ 
дующемъ сопоставленіи. 

Галоидопроизводныя; 

Т. пя. Т. КПП. Т. ш 
С®Н^С0-СН^СІ 244,5® С®Н*.С0-СН‘Вг 50,0® 

сн*.со-с®е*сі I. 4. 20,0® 230,5® -— — 

С^^Н^-СО-СЯСІ" Жидкость 255,0® С®Е^-С0-СНБі‘« 36,5® 

7С,0" вшше 1^00,0'' С®Н"-СО-С®Н"Вѵ 31,5® 

Нитро- п амидопропзводныя: 

Т. пя. Т.-1ІЛ. Т. К21Г. 

[’■ 
2. Масло, 1 ' 1. 2. Масло, 242®*252 

СН* •СО-С®Е\іѴО- 
'■ 

3. 80,5® СН®-С0-№ЕЯ2 1 I. 3, П2,5® — 

Іі. 4. 4. 106,0® 294® 

('• 
2, 105,0® і '• 

9^ 105,5® 

3. 04,4® С‘Н--С0-С®Н^»Н- < 3. 87,0® — 

1 >. 133,0® ІІ. 4. 124,0® 

Изоннтрозоацетофенонъ С'‘Н^-СО-СН=Н.ОН представляетъ 
призмы съ т. пл. І27“. и по своимъ свойствамъ подобенъ изо¬ 
нитрозосоединеніямъ предѣльныхъ кетоповъ (см. 785 стр.), 

ОдБОХлоро- н одЕобромопроизводвое ацетофенона, съ по- 
ло-женіемъ галоида въ СН“ обладаютъ рѣзкимъ вызывающимъ- 
слезы запахомъ и при окислевіи, равнымъ образомъ какъ 
дихлор- и дибромацетофевоЕъ, даютъ бензойную кислоту. Но 
однохлорацетофенонъ, съ положеніемъ хлора въ С'Н^у окис¬ 
ляется въ парахлорбензойную кислоту, чтЬ и опредѣляетъ 
его строеніе какъ соединенія параряда. 
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ОдЕохлор- и одвобромацетофевонъ, съ положеніемъ га¬ 
лоида въ СН“, при дѣйствіи N11’, даютъ сначала амвдоаце- 
тофепОЕъ, который, подобно амидокетонамъ предѣльнаго ряда,, 
тотчасъ-же уплотняется въ дифтиАѴт^азипъ {ишіндол'?): 

С 'Н ’-СО - ОН =-N1-1 = С 'Н =- С- сі-г-н 
ШГ--СН=-СО-С’Н’-5Н 0= Й.СН’-С-С'Н’ 

При дѣйствіи анилина на бромацетофсноиъ сначала, 
образуется соотвѣтствующій анилидъ, который затѣмъ перехо¬ 
дитъ въ альфафепгимчдолѵ. 

с’н’-Ан 

СЫ’-СО-С'И’ СН=С-С’Н 

Дибромацетофеноиъ съ гндроксаламниомъ дастъ фент- 
шопсгіш'. 

С’Н‘ С^Н’ 

СО-СНВг= + 2Ш1=.ОН=НО.Н=6-СН=К.ОН 
^2НВ^^-Н=0 

Феввлгліоксимъ представляетъ криеталличесвое вещество, 
сплавляющееся при 162”. Онъ по свойствамъ аналогиченъ 
вышеописаннымъ замѣщеннымъ гліоксимамъ содержащимъ ра¬ 
дикалъ С"!!""'*’’ (см. 786 стр.). 

Всѣ вышеупомянутыя нитропроязводиыя ацетофенона и 
бензофенона, при дѣйствіи возстановляющихъ веществъ, даютъ 
соотвѣтствующія пмъ амидопроизводныя. Изъ другихъ свойствъ 
изомероБЪ нитроацетоф)епона еще заслуживаетъ упоминанія 
то, что они при окисленіи даютъ соотвѣтствующія имъ по- 
положенію группы N0= иитробензойныа кислоты, что и опре¬ 
дѣляетъ ихъ строеніе. 

Амшдопішизводныя ацетофенона и бензофенона обладаютъ 
основными свойствами, образуя обшоовенно хорошо вристал- 
лизутощіяся соли. Ортоамидобензофенонъ даетъ съ ацетономъ 
и ѣдкимъ натромъ мэтил())енилхинолиЕъ: 

+сн=-со- сн “НТО 

С"Н’-ОСН-СО-СН’ С“Н’-ОСН-С-СН’ 
I —Н'О^ I ^ 
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Содерліаиіе ароматическихъ кетоиовъ при окисленіи, въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ, аналогично предѣльнымъ кетонамъ. 
Если въ кетонахъ въ сосѣдствѣ съ группой СО, находится 
только одинъ ароматическій радикалъ, то содержаніе такихъ 
кетоновъ при окисленіи зависитъ отъ того, связаиъ-лн этотъ 
радикалъ съ группой СО на счетъ уг.зероднаго сродства бен¬ 
зольнаго ядра НЛП на счетъ сродства атома углерода боковой 
группы. Этотъ различный способъ связи ароматическаго ра¬ 
дикала явствуетъ изъ слѣдующихъ примѣровъ: 

1. 

СН’-СО-С“Н= п СН"-СО-С'Н^-СІ-Г; 

2. 

С-Ы’-СО-СН’-С®Н® и СН’-СО-СН^-СН'-С’Н' 

Кетоны З-го строенія, какъ содержащіе только одинъ, 
■еоаьдній съъруппогі СО, атомъ уиерода гидрогенизировашыиъ, 
окисляются, подъ вліяніемъ хромовой смѣси, вполнѣ аналогич¬ 
но предѣльнымъ кетонамъ съ однимъ третичнымъ спиртовьшъ 
радикаломъ, т. е. при ихъ окисленіи ароттическій радикалъ 
переходитъ въ одноосновную кислоту совмѣстно съ группой 
СО, а радиксш. отщепляется и окис.гяшея салю- 
стоягпелъно (А. Ы. Поповъ), напримѣръ: 

С*Н‘-СО-СН’ч-0’=С‘Н‘-СО-С(ОН)%Н“0=С“Н“-СООН + 
Мзтплфендлкетоиі. Беыэойншс 

кислота. 

ч- НС00Ы+Ы”0 
Мдраоейвая 
кислота. 

СН*-С*Н‘-С0-СН*+0’=СН»-С“Н^-С0'С(0Н)ЧН“0 = 
ПаратолнлмзтллЕетонъ. 

= СН’-С"Н^-С00Н-ьНС00Н + Н*0 
Парато л у ялов а я Муралейпая 

к исл о та, кисло та. 

Подобно приведеннымъ соединеніяміъ окисляются и дру¬ 
гіе кетоны аналогичнаго строенія; папримѣръ этнлфенилке- 
товъ даетъ бензойную и уксусную кислоты, пропижфени.жке- 
тонъ - бензойную и протоновую, изопропилфенилкетонъ—бен¬ 
зойную кислоту и ацетонъ, изъ которыхъ послѣдоіО—окисля¬ 
ясь далѣе — образуетъ уксусную п угольную кислоты, изобу-. 
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тилфенилиетов'ь даетъ бензойную и изобутириеовуіо, пеитаде- 
дйлкетошь—бензойную и пенгадециловую С^Н'^СОбН ит. д. 

Но при ОЕосленіи нѣкоторыхъ разсматриваемыхъ мэти- 
ловихъ ісе'гоновъ другими окислителями, какъ напримѣръ 
красной кровяной солью въ щелонломъ растворѣ или разведен¬ 
нымъ растворомъ марганцовокислаго калія, реакція можетъ. 
остаиовптБСя на 1-ой і|)азѣ, т. е. окисленіе ограничивается 
только гидроксилироваоіемъ кетона—безъ дальнѣйшаго рас¬ 
щепленія его частицы; напримѣръ; 

СН’-С“Н‘-С0-СѢГч-0’=СѢГ-С“Н^-С0-С(0И)’ = 
Плрато аил «этил жетонъ. 

= СН^-С'Н^-С0-С00Н+Н=0 
ПаратолнлгліОЕСЖЛоііая 

кислота. 

(СН=)’С^Н"-СО-СНЧО =(СЫ0‘С“Н^-СО-С(ОНЗ= = 
Мотплиопліілігетоиъ 

= (СНТС'Н^-С0-С00Н+Н‘0 
Ксилилгліоксилоиая 

кислота,. 

При энергичномъ окисленіи ыарганцевокислымъ каліемъ 
или азотной кислоты, кетоны съ боковыми группами 
въ ароматическомъ радикалѣ, кромѣ вышеуказаннаго расщеп¬ 
ленія своей частицы, могутъ еще претерпѣвать окисленіе въ 
указанной боковой группѣ. 

СІГ-С‘Н^-СО-СІ-Г+0‘=СН“-С'Н^-СООНч-СО=+НЮ 
ПаратолплзіэтплЕетонъ Паратолупловая 

кислота. 

СН’-С"Ы^-С00Н-!-0’=Н0.0С-С’Н^-С0.0Н+Н“0 
Терафталелая кислота. 

Кетоны съ однимъ ароматическимъ радикаломъ выше¬ 
указаннаго 2-го строенія, т. е. такія соединенія, у которыхъ 
сосѣдній съ группой СО атомъ углерода ароматическаго ради¬ 
кала также соединедъ съ водородомъ, могутъ, конечно, гидро- 
кеилировать нри окисленіи то одинъ, то другой сосѣдній съ 
группой СО атомъ углерода. Однако въ настоящее время 
реакція окисленія этихъ кетоновъ была изслѣдована не на¬ 
столько обстоятельно, _ какъ у предѣльныхъ кетоновъ, почему 
еще нельзя сказать происходитъ-ди здѣсь двойственное на¬ 
правленіе окисленія или нѣтъ. Существующія литературныя 
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данныя показываютъ, что въ данномъ слу'Ш^ окисляется вмѣ¬ 
стѣ сг группой СО радшсаль а аромашгшеокШ ра- 
дшалъ отщ&пляешся и окгьсляешся самосшоягпе.%ьпо; напри- 
мгьрь: 

СН^-С0-С1Г-С^Н^ + 0“=СН^С0-С(0Н)^-С^Н^4-НЮч-0 = 
Мэтпдбоыздлкстоп'ь 

= СІГ-СООН + С"Н^-СООНч.Н*0 
Уксусная Бвпзсі^иая 
кислота кислота 

СН^-СО-СН"-СН^-С^Н"ч-0^=СІ'Г-СО-С(ОН)^-СН*-С^Н^ ч- 
БбЕзидадехол'іі 

+ НЮ + 0=СН’-СО0Н+С“Н^-СЫ^-С00Н+Н=0 
У к су II и я Л л ьф ат о л у и л о п ая 
кислота іш слота 

Но образующаяся при ОЕислевіи 2-го кетона—альфато- 
лунловая кислота окисляется далѣе вг угольпуіо и бензойную 
кислоты. 

Подобно мэтплбензнлкетону окисляются и другіе кетоны 
аналогичнаго ему строенія, а именно; этилбензплісетопъ даетъ 
проніоповую и бензойную кислоты и изопропилбензилкетонъ— 
лзобутириновую и бензойную кислоты. 

Содержаніе при окисленіи кетоновъ, содержащихъ при 
группѣ СО оба ароматическихъ радикала, находится въ за¬ 
висимости отъ того, связаны ли эти оба радикала съ груипой 
СО чрезъ посредство сродства атома углерода бензольнаго 
ядра, илЕ-же одинъ или оба радикала соединены съ группой 
СО на счетъ сродства атома углерода боковой группы; при¬ 
мѣрами такихъ кетоновъ могутъ послужить слѣдующія соеди¬ 
ненія: 

1. 

С*Н‘-СО-С'Н^ и СН"-С"Н^-СО-С“Н‘-, 

2. 

С®Н‘-СН*-СО-С^Н‘ и С®Н‘-СН‘-СО-С“Н"-СН“ 

3. 

С‘Н‘-СН>-СО-СН“-С*Н“ 

Ешты 1-го строенія, не содероюащіе при грушѣ СО 
шдрогенишровашыхъ атомовъ углерода, при окисленіи не пре¬ 
терпѣваютъ расцѣпленія по мѣсту связи съ группой СО 
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того или другаго радикала н вообще они лшо окисляются 
лишь во ѵюш случаѣ, когда въ составъ ихъ ароматичеекгксъ 
радѵхаловъ входягпъ богтыя группы Кетоны же по¬ 
слѣдняго строенія окисляются аналогично гомологамъ бензола, 
а именно содержагцаяся въ нихъ боковая группа окис¬ 
ляется въ гсарбоксгілъ напримѣръ: 

С'Н'-СО-С“І-Г-СНЧО^=С’ЬГ-СО-С'Н'-СООН+НЮ 
Феиилтолилпетонъ. Бепзонлбеіізойная 

инолота, 

СН^-С*Н^-С0-С“ЬГ-СН“+0’=СН*-С0-С'Н^-С00Ыч-Н=0 нли 
Дитолялкетон'Ь, 

СН‘-С'Н ^-СО-С’Н'СЫ+о “ = 
= Н00С-С“Н^-С0-С'Н^-С00Ы-ь2Н“0 

Б е }і8о ф еион дкк ар б ои о иая 
кислота. 

С“Н‘-С0-С®НЧСН^) = +0‘=С'‘Н‘-С0-С“НХС00Н)"-ч-2НЮ. 
ФенЕЛиарашглллі^стоніі. Беиз&ялтврефталовая 

кислота. 

Жетоны 2-го стротгя, въ когпорыхъ—изъ сосѣднихъ съ 
группой СО атомовъ углерода—ггідрогенизированъ только угле¬ 
родъ одного ароматическаго радикала, окисляются такгъмъ 
образомъ, что 2задикалъ, связанныго съ группой СО чрезъ по- 
средсгпво уиероднаго сродства бензольнаго ядра, переходитъ 
въ о(?моосяобИ2/7о кислоту совмѣстно съ группой СО, а вто¬ 
рой радшсалъ окисляется самостоятельно', напримѣръ: 

СН’-С“Н‘-СО-СН^-С*Н‘ч-0“=СН“-С“Н^-СО-С(ОН)'-С“Н' ч- 
Бенаоплпаратолнлмтош, 

ч- Н^О-ьО=СН’-С*Н‘-СООН+С“Н‘С0ОН+Н“О 
Паратолуиловая Бензойная 

кислота. Еяслота. 

Чіо-же касается ісетововъ 3-го строенія, т. е. соединеній, 
у которыхъ оба сосѣдніе съ группой СО атомы углерода 
гидрогеннзированы, то въ настоящее время окисленъ только 
одинъ кетонъ такого строенія — дгібензгикегпонъ. Онъ даетъ 
при окисленіи одну бензойную кислоту: 

С*Н ^-СН ^ ^ ч- Н’О ч- СО ’ 
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Между болѣе непредѣльными ароматическими кетонами 
прежде всего унажемъ иа 3 кетона, содержащіе радикалъ 
г^ншялшдз или фепгшгтилъ С''Н‘-СН=СН, которые имѣютъ 
слѣдующій составъ: 

С“Н‘-СН=СН-СО-СЬГ, С'Н’-СН=СН-СО-С'Н’, 
Мотіг.тцішналилкстоііі. Фанплцнниамплкотон'Б, 

(С“Н^-СН=СН)=СО 
Д Е д тт И}{алг п.7 рет онт,. 

Всѣ эти кетоны получаются лучше чрезъ уплотненіе 
бензойнаго алдегида съ мэтпловымн кетонами различнаго со¬ 
става. 

М$ти.іцинномилттонъ {б&іішлиденацеопопг, ацетцинна- 
мот) образуется при дѣйствіи ѣдкаго натра на смѣсь бен¬ 
зойнаго алдегида съ ацетономъ въ очень разведенномъ вод¬ 
номъ растворѣ: 

С"Н^-СЫО + СН“-СО-СН''=С“Н'-СЫ=СН-СО-СНЧН’0. 

Фенилциннамилкетоно (беизилиденацетофепонг, ацетфе- 
нопцшнамоят,) происходитъ при дѣйствіи мэтплата натрія на 
смѣсь бензойнаго алдегида съ ацетофенономъ: 

С“Н^-СН0 + СН“-С0-С“Н‘^С“Н^-СН=СН-С0-С'’Н'+Н’0 

Дициннамгілкетопо (дгібепзилидепацетош^ гіинпамонг) 
образуется при дѣйствіи ѣдкаго натра на смѣсь бензойнаго 
алдегида съ мэтилциниамплкетономъ: 

С'‘Н'-СНО + СН“-СО-СН=СН-С“Н‘ = 
= С“Н^-СН=СН-СО-СН=СН-С’ЫЧНЮ. 

Приведенные кетоны представляютъ кристаллическія ве¬ 
щества: 

Т. Л.5Г, Т. клп. 
СЕ»-С0-С®Н^ 41,3^ 20Р 
с®п^-со-с®н^ 57,5^ 346С 

С®Н^-С0-С®Н’ П2,3® Уаолагается. 

Эти кетоны, какъ содержащіе въ боковыхъ группахъ сво¬ 
ихъ радикаловъ двойныя углеродныя связи, способны присо¬ 
единять на счетъ послѣднихъ бромъ: первые 2 ветоиа присо- 
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еднняіотъ 2 Вг, а послѣдній 4 Бг. Другія ихъ свойства, на 
сколько оии изу'іопьг, во многомъ подобны предыдущимъ ке¬ 
тонамъ; напримѣръ мэтилдЕНшамилкетонъ даетъ соотвѣтствую¬ 
щій ому кетоксишъ (т. и. 115,5.''), и фепялгидразонъ (т. п. 
156,5®), атакж,е соединяется съ двусѣрнистокаслшіъ каліемъ. 

Прв дѣйствіи смѣси азотной съ сѣрной кислотой на 
мэти.іцииеамил?сотонъ образуются одноиитропроизводныя орто 
ипара ряда: СН’-СО-СН^СЯ-С^ЬГНО* 1.2. и 1. 4., изъ ко¬ 
торыхъ 1-ое плавится при 60® и 2-ое—при ПО®. Изъ этихъ 
нятросоедииепій особенно интересно первое, такъ какъ оно 
при дѣйствіи ѣдкихъ щелояей можетъ быть превращено въ 
Евдиго, а при дѣйствіи возстановляющихъ веществъ въ амидо- 
производное, которое чрезъ потерю воды уплотняется въ мэ- 
тилхпполинъ: 

С“РГ-СН=СИ _ С“Н'-СН=СН 

СО-СН® “ ^ = С-СН® 
Нотплхииолппъ. 

кромѣ приведеввых'ь соединеній извѣстны еще бодѣе не¬ 
предѣльные кетоны, какъ напримѣръ кетоны, содержащіе ради¬ 
калъ шфшілг, со слѣдующимъ составомъ СН®-СО-С'®Н^ 
и СЧѴ-СО-С^т^ и С‘'Н’-СО-С‘^Н^ По способамъ полу- 
невія п по извѣстнымъ химическимъ свойствамъ, ои0 весьма 
сходны съ прежде описанными ароматическими кетонами. 

о:в:оай отовсх^т оъ д-я уожвсмгтдъ 
а>дтпгй<».дгоідъ. 

Составъ и важнѣйшіе представители. Составъ кетоновъ 
этой группы, какъ уже ранѣе было указано, выводится изъ 
углеводородовъ съ замкнутой углеродной группировкой—■грезъ 
замѣщеніе въ одной изъ ыэтиленовыхъ группъ 2-хъ атомовъ 
водорода иа атомъ кислорода, напримѣръ; 

С=Н' 

СЫ®-СН\^ 
1 )>СО, 
СН“-СН®^ ’ 

СЫ®-СН*-СН® 

СН^-СН”-СН=^ ’ 

/СН-СН-‘ 
СИ® >со 
\сн®-сн"^ 

6е' 

Какъ видимъ, въ приведенныхъ примѣрахъ кетонная 

52 



— 818 

группа СО находится въ связи съ однимъ двуатомиымъ угле¬ 
водороднымъ радиЕЯломъ. 

Въ настоящее время, число изв'Ьстныхъ представителей 
этой группы кетоновъ весьма ограничено; нменно извѣстны 
соединенія со слѣдующимъ строеніемъ; 

СБ^-СН; 
1 >со 
СЫ=-СН*^ 
Ке 1*0 пси та лі 9 т к л стіті. 

СН'^-СІ-Р-СН* 

СН=-СН=-СН'^ 
Субіірои'іі, 

Н 
\/ с 

н=с'^ 'сн= 

об сн= 

ііЬе’‘ 
Аіе ИТОНЪ. 

І-ГС-С-СН 

н=б-6-6о 
СН’ 

Канфора, 

С’Ы' 

нс-і=сн 
н6-с-со 

/\ н сн® 
Кариолъ, 

со 
сн-сн=(5' \:=сн-сн 

II I I II 
СН-СН=С — с=сн- сн 

Дяфепііленігетонъ. 

Кетопептютп'ішнг С^Н®=СО получается сухой пере¬ 
гонкой известковой соли адипиновой кислоты: 

СН*-СН*-С0.0 

СН=-СН^-С0.0 
>Са = 

СН^-СН' 

СН“- СН' 
>СО + СаСО 

Относительно свойствъ этого кетоиа извѣстно только, 
что, чрезъ замѣщеніе въ немъ кислорода на С1° и затѣмъ на 
2Н, онъ образуетъ пентамэшилет. 

Суберот С'‘Н‘®=СО получается сухой перегонкой из¬ 
вестковой соли пробковой кислоты: 

СН*-СН=-СН*-С0.0 СН“-СН’-СН^ 

(!ш;^-сн-сн=-со.о^^^ ~ бн=-сн’-сн=^^° 
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Суберопъ представляетъ масло съ мятнызіъ запахомъ, 
перегоняющееся при 179“—181“. Кетонныя его свойства вы¬ 
ражены въ слѣдующЕхъ превращеніяхъ: съ СКН онъ да- 

птт 
етъ нЕтрплъ съ водородомъ образуетъ спиртъ 

С'‘1і''=СІі.ОН и, наконецъ, съ гпдроксиламиномъ даетъ ке- 
токсимъ С“Іі'“=С=І7.0Ы (Б. Б. Марвовпиковъ), При окисле¬ 
ніи суберооа образуется пимслгшовая кислота: 

СН=- СИ СІ-Г СН^- сі-г-соон 
I >СО-кО’=і 
СГГ-СН“- СН^-^ СЫ"--СЬГ-СН“-СООЫ 

ІІ^еншко С”Н'=СО извѣстенъ въ 2-хъ оптияескпхъ ви¬ 
доизмѣненіяхъ. Влѣво-вращающій ыенгонъ получаютъ прн 
окисленіи ментола хромовой смѣсью, стараясь при этомъ, по 
возмоліности, ограпнчнть вліяніе сѣрной кпелоты на измѣне¬ 
ніе вращенія; а вправо-вращающій ментонъ приготовляютъ 
пзъ лѣваго — при дѣйствіи крѣпкой сѣрной кислоты (Бек¬ 
маннъ) . 

Оба назвапные мептона представляютъ .легко подвижныя 
жидкости, обладающія пріятнымъ мятнымъ запахомъ, мало 
отличающіяся другъ отъ друга по удѣльному вѣсу и по тем¬ 
пературѣ кипѣнія; 

Т: к. Уд. ВѣОІ 
прп ЗО” 

Ментпнг .тДный 207'' 0,8960 

Меіітопг тіраішй 208" 0,9000 

Также оба мевтоиа даютъ и для частичнаго свѣтопре- 
ломлевія почти одинаковую величину, которая указываетъ на 
отсутствіе въ ахъ строеніи двойной углеродной связи. Но 
ментоны, кронѣ ихъ указаннаго различнаго вращенія шоско- 
сти по.іяризаціи, значительно от.пичаются по свойствамъ ихъ 
ветовсимовъ, получаемыхъ реакціей хлороводородной соли 
гидровсиламина въ присутствіи соды. Кетоксимъ лѣваго ыен- 
тоаа представляетъ Ерпета.тлпческ.ое вещество, плавящееся 
при 58“ и отклоняющее плоскость поляризаціи влѣво сильнѣе, 
чѣмъ самъ ментонъ; тогда какъ кетоксимъ праваго ментона 
представляетъ жидкое вещество иоз'клоиаетъ плоскость поля¬ 
ризаціи въ противоположную сторону, чѣмъ ментонъ, т. е. 
также влѣво, но на значительно меньшую ве.дичину, чѣмъ 

52* 
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предыдущій кетоЕСииъ. Хлороводородныя еоян кетоксиыовт. 
0'’Н"*=С=ІТ.ОН,НС1 также показываютъ нѣкоторое различіе' 
въ свойствахъ: соль лѣваго соединенія плавится съ раз¬ 
ложеніемъ при 118®—119“, а соль праваго—прп 96®—100® и 
также съ разложеніемъ. 

Мы видѣли, что лѣвый ментонъ, при дѣйствіи крѣпкой 
сѣрной кислоты, сполна превращается въ вправо-вращающее 
вядопзмѣніе; ио правый мснтоиъ можетъ быть переведенъ въ. 
лѣвый только частью. Послѣднее неполное превращеніе пра¬ 
ваго ментона въ .лѣвый п равнымъ образомъ неполное превра¬ 
щеніе лѣваго водоизмѣненія въ правое, происходитъ прп слѣ¬ 
дующихъ условіяхъ: при дѣйствіи сѣрной п уксусной кислотъ 
и щелочей, а также при нагрѣваніи съ водой я даже въ 
небольшой долѣ при продолжительномъ сохраненіи. Но инте¬ 
ресно то, что ихъ ментонокспыы представляютъ весьма стой¬ 
кія соединенія. 

Описанныя свойства пептоновъ приводятъ къ заключенію,, 
что причина ихъ различія заключается въ геометрической 
нзомеріи, а ЕыенЕО обусловливается неодинаковымъ располо¬ 
женіемъ радикаловъ около одного асимметрическаго атома 
углерода, содержащагося въ строеніи ментоповъ, какъ это 
видимъ пзъ слѣдующихъ формулъ, въ которыхъ ассиыетрпче- 
скій углеродъ обозначенъ знакомъ (*): 

Н С’Н' 
ч/ 
О 

н=с^сн® 

\*/ 
с 

н^н® 
Лѣвад аіентонъ, 

Н С'ІГ 
ч/ 
с 

Н"С^ СН’ 

о=с он* 
ч^ 

ПрашИ Зкіентонъ. 

Принимая таЕія формулы для ыентоновъ, предполагаютъ 
что механизмъ превращенія одного видоизмѣненія въ другой 
заключается сначала въ перегрушіировкѣ ментона въ изомер¬ 
ный ему одноатомный спиртъ и затѣмъ въ переходѣ послѣд¬ 
няго обратно въ ментовъ, првчемъ в происходятъ, перемѣна 
положенія водорода, связаннаго съ асимметрическимъ атомомъ 
углерода, относительно Г2)уппы СО, находящейся прп томъ 
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:же углеродѣ. Сказанное поясняется слѣдующими формулами, 
-выражающими переходъ лѣваго ыентона въ правый: 

Н С*Н' Н С‘Н^ Н С'Н’ 
\/ с "б" 

\/ с 
/•\ н=с сн* = ьгс сн* = н=с сн= 

1 л 

0=С СН“ но.й сн* о=с сн^ 
с с с 

А Ъы 6н’ 

Чі-о ліе касается прниинн болѣе легкаго перехода лѣ- 
■ваго ментона въ правый, чѣмъ праваго въ лѣвый, то, какъ 
.показано въ формулахъ, ее моашо объяснить тѣмъ обстоя¬ 
тельствомъ, что при асимметрическомъ атомѣ углерода водо¬ 
родъ въ лѣвомъ мевтонѣ положенъ ближе къ группѣ СО, 
чѣмъ въ правомъ. Бъ пользу приведенныхъ формулъ менто- 
повъ, а также механизма ихъ превращеній одинъ въ другой, 
чтЬ обусловливается содержапіемъ при сосѣднихъ атомахъ угле¬ 
рода кетоняаго кислорода и водорода, говоритъ тотъ фактъ, 
что какъ скоро кие.іородъ ментоновъ -замѣщенъ на другой 

-радикалъ, то уже получаются производныя ментоновъ ве спо¬ 
собныя переходить одинъ въ другой, какъ эго было указано 
относительно ментоноксимовъ. 

Камфора С°Н‘'‘=СО. Въ настоящее время извѣстно нѣ¬ 
сколько изомерныхъ соединеній съ составомъ С"’Н“0, которыя, 
вмѣстѣ съ другими веществами уже другаго состава, носятъ 

-общее названіе калкфоръ^ но между соединеніями С“Н‘*0 
является болѣе извѣстной такъ называемая ттюсая или лав¬ 
ровая или обыкновенная камфора, вращающаяся плоскость 
поляризаціи вправо. Кромѣ того извѣстны лѣвая и оптически- 
недѣятельная камфора. 

Обыкновенная камфора найдена въ нѣсколькихъ различ¬ 
ныхъ растеніяхъ, но она обыкновенно добывается въ практи¬ 
кѣ изъ Ьаигцз Сашрѣога, при ростѣ которасо скапливается 

■болѣе камфоры въ стволѣ н корняхъ. Самая добыча камфоры 
производится перегонкой водянымъ паромъ измельченныхъ 
указанныхъ частей растенія. Полученная такимъ образомъ 
камфора очищается отъ жидкихъ примѣсей—прессовкой, за- 
т-ѣиъ повой перегонкой водянымъ паромъ и, наконецъ, воз¬ 
гонкой. 
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Лѣвое впдоивмѣненіе обывновенной камфоры, находится 
въ эфпрномъ маслѣ, добываемомъ перегонкой водянымъ па¬ 
ромъ листьевъ растенія ІѴІаіпсагіа РагСІіепіпт, собранныхъ- 
незадолго передъ цвѣтеніемъ. Въ этомъ мас.іѣ лѣвая камфора 
содержится въ смѣси съ терпеномъ С“'Н‘'‘, отъ котораго она 
очищается тѣмъ же путемъ, какъ въ предыдущемъ случаѣ. 

Кромѣ нахожденія въ природѣ, правая я лѣвая камфора 
могутъ быть по.лучеЕы искусственно. Правая и лѣвая камфора 
образуются при окисленіи азотной кислотой праваго пли лѣ¬ 
ваго борнеода и хромовой смѣсью —праваго или .лѣваго кам- 
феновъ. При окисленіи же оптически педѣятельиаго камфена 
растворомъ хромоваго ангидрида образуется недѣятельная 
камфора, которая въ растеніяхъ пока не найдена. 

Обыкновенная камфора кристаллизуется въ гексагональ¬ 
ныхъ кристаллахъ, плавящихся при 175“ и перегоняющихся 
при 204“; возгоняется уже при обикаовеяппй температууіѣ. 
Уд. вѣсъ камфоры при 18“=0,9850, Пастпчное свѣтопрелом¬ 
леніе, опредѣленное въ сниртовомъ растворѣ д.ая луча съ 
безконечной длиной волны, дало результатъ, указывающій на 
отсутствіе въ строеніи камфоры двойной уилеродной связи: 
налево 72,80, вычислено 72,53 (И. И, Канонниковъ). Кусо¬ 
чекъ камфоры, брошенный на воду, быстро двигается на ея 

-поверхвоста. но въ ней почти не растворяется. Казсфора так¬ 
же мало растворима въ спиртѣ, по легко растворяется въ 
эфпрѣ, хлорофюрмѣ, бензолѣ и ацетонѣ. 

Лѣвая п недѣятельная оптически камфора, по вристал- 
.іяческой формѣ, температурамъ плав.лепія н кипѣнія и по 
отношенію къ указаннымъ растворителям-ь, вполнѣ подобны 
обыкновенной камфорѣ. Различіе заключается то.тько въ не¬ 
одинаковомъ отношеніи ихъ спиртоваго раствора къ поляри¬ 
зованному лучу свѣта: обыкновеиная камфора отклоняетъ 
плоскость поляризаціи вправо, лѣвая—на такую же величину 
влѣво и недѣятельная — совсѣмъ недѣйствуетъ на полярпзо- 

-ванный лучъ свѣта. 
Мы видѣли, что правый и лѣвый ментоны, при многихъ 

ус.довіяхъ, легко измѣняютъ свое вращеніе плоскостп поляри¬ 
зацій, вслѣдствіе полнаго или неполнаго превращенія одного 
видоизмѣненія въ другое. Такого явленія не наблюдается д.іа 
камфоры; правая и лѣвая камфора совершенно неызмѣеяютъ 
своего вращенія даже подъ вліяніемъ крѣпкой сѣрной кисло¬ 
ты (Бекманнъ). Тотчасъ указанное содержаніе камфоры слу- 
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жЕтъ ОДНОМЪ изъ доказательствъ бъ пользу строепія камфоры 
и также въ пользу вышеуказаинаго воззрѣнія, относительно 
строенія и расположенія радокаловъ въ правомъ н пѣвомъ 
мептонахъ и воззрѣнія—относительно механизма самой пере¬ 
группировки мештоЕОвъ. Въ строеніи камфюры, какъ явст¬ 
вуетъ изъ ея вышеаривелеипоіі фюрыулы, хотя содержится 
При асимметрическомъ атомѣ углерода кетонпая группа СО, 
но нѣтъ, какъ въ строешін ментоиа, атома водорода, кото¬ 
рый могъ-бм обусловить перегруппировку кам<|)оры. Бъ виду 
сказаннаго, а также другихъ нижеизложеппыхъ свойствъ кам¬ 
форы, придаютъ ея правому п лѣвому видоизмѣненіямъ слѣ- 

С’І-Г 

ЕТ-С-СН= 

ОС-С%= 

СН“ 
Лѣвая кап фора. 

Какъ видамъ изъ приведенныхъ формулъ, при асиммет¬ 
рическомъ. атомѣ углерода, въ правой камфорѣ группа СО 
положена вправо, а въ лѣвой камфорѣ опа паходптся на 
лѣвой сторонѣ. Недѣятельное же впдоизмѣненіе представляетъ 
смѣсь въ частичныхъ количествахъ праваго н лѣваго видо¬ 
измѣненій. 

Въ пользу содержанія въ камфорѣ кетонпаго кислорода 
говоритъ содержаніе ея праваго и лѣваго видоизмѣненій къ 
гидроксп-таману, прачемъ происходитъ образованіе соотвѣт¬ 
ствующихъ оксимовъ С"Н'=С=Н,ОН. 

Оксимы правой и лѣвой камфюры кристаллизуются въ 
призмахъ, съ т. пл. 115°, и темп. кип. 250“. Съ хлороводо¬ 
родомъ даютъ соединенія С^Н’=С=Н.ОН.НС1, которыя пла¬ 
вятся при 162°. Ихъ различіе заключается только въ томъ, 
что оксимъ правой камфюры отклоняетъ плоскость поляриза- 
діи влѣво, а оксимъ лѣвой камфоры—на такую л^е величину 
вправо. Одинаковое съ оксимами по направленію, по болѣе 
сильное по аптензавности, отклоненіе плоскости полярпзадш 
принадлежитъ и хлороводородпымъ соедиоеніямъ оксимовъ. 
Бъ виду различнаго, т. е. праваго или лѣваго положенія ки¬ 
слорода въ строеніи 2-хъ видоизмѣненій камфоры, дѣлается 

дующія фюрму.чы: 

С’Н^ 

Е'С-С-СН= 

Е^С-ЙО 

СЕ“ 
Праоая камфо^іа. 
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пошатнЕгмъ, почему мѣповращаіощее вліяніе трудны К.ОН, 
относительно правой камфоры, переходитъ для той же і'рулпы 
БЪ вправовращающее вліяніе при лѣвой камфорѣ, а отсюда 
является также понятнымъ вышеуказанное измѣненіе во вра¬ 
щеніи при переходѣ правой и лѣвой камфоры въ ихъ оксимы. 
Не то мы встрѣчаемъ въ монтовѣ; въ строеніи обоихъ его 
видоизмѣненій кислородъ положенъ по одну лѣвую сторону, 
а поэтому Блѣвовращающее нліяніе группы Н.ОН остается 
одинаковымъ какъ для праваго, такъ и лѣваго мептоповъ. 
Отсюда н дѣлается понятны.чъ, почему только правый мен¬ 
товъ, при переходѣ въ свой оііСемъ, измѣняетъ вращеніе въ 
лѣвое и почему вращеніе лѣваго меитона въ его оксимѣ не 
только неизмѣняется въ противоположную сторону, но напро¬ 
тивъ въ томъ же лѣвомъ направленіи усиливается. 

При дѣйствіи хлороводорода п другихъ водоотиимаіо- 
щихъ веществъ на оксимъ правой камфоры происходитъ об¬ 
разованіе ангпдрида камфороксима С^И^СН, причемъ какъ 
кажеі'ся разрывается внутрспняя связь между атомами угле¬ 
рода, почему составъ этаго соединенія выражаютъ слѣдующей 
формулой строенія: 

СЧГ 

Н^С-С=СН^ 

НС-С-СН 

СН= 

Это соединеніе перегоняется при 217" и даетъ, какъ 
нитрилъ, соотвѣтствующую кислоту съ составомъ: 

ѢРС-ОСН^ 

НС=С-СООН 

СН’ 
Кізіфолеиовая вислота. 

При дѣйствіи на оксимъ правой камфоры • въ спиузтовомъ 
растворѣ натрія образуется памфиламинг, при чемъ также 
происходитъ разрывъ внутренней углеродной связи, слѣдова¬ 
тельно его строеніе должно быть выражено формулой: 



— 825 

Н=С-С=СН“ 

е6-с-ся\ш^- 

Но еще извѣстенъ нзомеръ камфидазінна,. называемый 
борниламинош, который поіунаегся при нагрѣваніи ігамфоры 
съ муравейнокислымъ аммоніемъ. Его строеніе выражается 
слѣдующей формулой: 

С=Н’ 

Н“С-С-СН“ 

Н=6-С-СН.НН' 

СН* 

Борнилаиинъ кристад.тизуется и п.лавится при 160", а 
камфалаыипъ представляетъ жидкость съ т. к. 195°. Оба эти 
амина представляютъ сильныя основанія. 

Обыкновенная камфора таііже входитъ въ сочетаніе съ 
фбЕіілгидразпномъ, образуя соотвѣтствующій фенилгждразонъ 
С”Н:*=С=Н-ШС''Н‘. 

Но кромѣ сказанныхъ превращеній, доказывающихъ при¬ 
сутствіе въ обыкновенной камфорѣ кетоннаго кислорода, для 
нея извѣстны и нѣкоторыя другія реакціи, которыя приводятъ 
къ тому же заключенію. 

Еамфора даетъ съ РСГ, аналогично другимъ кетонамъ, 
соединеніе С“Н‘'’=СС1^ Прц дѣйствіи на камфору возстанов- 
ляющЕмп веществами образуется соотвѣтствующій ей, какъ 
кетопу, вторичный спирта—-борцеодъ. Реакцію возстановленія 

.іѵам({)оры лучше производить натріемъ въ эфириомъ растворѣ 
и при постоянной струѣ угольнаго ангидрида (Брюль). Дри 
этомъ одна частица камфоры сначала перегруппировывается 

.въ соединеніе со строеніемъ: 

С‘Е'Х 
СН= 

СО 

и затѣмъ у®.е происходятъ дальнѣйшія превращенія по слѣ¬ 
дующимъ уравненіямъ: 
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С*Н“< 
СН 

I! 
С.ОН 

+ На^ + 2СО==С“Н’-< 
С-СООНа 

С-О-СООНа 

2С“Н ч- Н’-і-2СО’ч-2На=2Ст"< 
СН^ 

ІН.О-СООНа 

Образовавшіяся ио 1-му п 2-ыу уравненіямъ натронныя 
соли разлагаются при дѣйствіи воды по сіѣдующишъ равен¬ 
ствамъ: 

С-СООНа С СООНа 
С“Н“<11 ~Н^О=С'Н'Ѵіі +ИОСООНа 

^С-О-СООНа ^С-ОН 

СН^ СН' 
"■®‘'<6н.О.СООКа '- ----НОСООНа ^бн.он 

Борпеолт,. 

Соединеніе, образовавшееся въ І-мъ ураввенін, капъ со¬ 
держащее группу ОН при углеродѣ связанномъ съ другимъ 
атомомъ углерода двойной связью, перегрупиировывается въ 
соотвѣтствующую ему кетонокпслоту: 

С'Н'Х 
С-СООНа СН-СООНа 
II =С®Н’Ѵ 1 
С-ОН ^СО 

Иатрониая солі. 
казіфокарбонов'ЧІ кііслоін. 

Камфора не соединяется съ двусѣрнистокислымп щсло- 
вами. 

Между производными обыкновенной камфоры, содержа¬ 
щими БЪ своемъ составѣ галоидъ, извѣстны по 2 изомера 
однохлоро- и двухлоропроизводныхъ и треххлоропроизводное 
н такія же бромистыя соединенія. Также приготовлены по 2 
изомера однонитропроизводныхъ и хлорнитропроизводныхъ н 
амидокамфора. 

При дѣйствіи на камфору амильнымъ эфпромъ азоа-истой 
кислоты происходитъ замѣщеніе 2-хъ атомовъ водорода на 

N.033 и образуется пзонитровокамфохіа С^Н'*< 
С=К.ОН 

СО 
ко¬ 

торая-плавится при 153“ и при дѣйствіи азотистой кислоты 
даетъ дикетоЕъ, называемый камфорхинономъ'. 
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С*Н’Х 
С=К.ОН 

6о КО.ОН=С‘Н'Х 
со 
со 

ч-К^Оч-Н’О 

Это вещество обладаетъ сладковатымъ запахомъ, легко- 
возгонястся, причемъ даетъ золотистожелтыя иглы, плавящія¬ 
ся при 198“. 

Въ камфорѣ можно замѣстить атомъ водорода и на ра¬ 
дикалъ С“Н“, если реагировать натріемъ и затѣмъ іодистымъ 
эти.юмъ, Этнлісамфора кипитъ при 131°—1^6° (39 Міп) и 
при опредѣленіи ея частичнаго свѣтопреломленія дала ре¬ 
зультатъ, говорящій объ отсутствіи въ ея строеніи двойной 
углеродной связи (И. И. Канонниковъ и .Брюль). 

При нагрѣваеіи камфоры съ крѣпкой соляной кислотой 
до 170°, а также при пагрѣвапіи ея съ другими водоотни¬ 
мающими веществами, напримѣръ съ Р’О^, Р’8‘, обра¬ 
зуется цимо.іъ С“Ы'‘,СІі'’.С’Н’ 1. 4., съ большей или меньшей 
примѣсью другихъ ароматическпхъ углеводородовъ; при ки- 
пянепіи ЛѵЗ камфоры съ іодомъ получается карвавролъ, кото¬ 
раго строеніе выражается формулой С°Н\СН°.ОН.С'1Г 1.2 4. 
(см. 354 стр.). Эти оба превращенія интересны въ томъ от¬ 
ношеніи, что онѣ доказываютъ, что въ ст-роеніи камфоры 
присутствуютъ радикалы СН° и С°Н’, находящіеся взаимно 
БЪ параположеиіи и что радикалъ СН^ относительно группы 
СО, занимаетъ въ камфорѣ ортоположеиіе. 

Реакція окисленія камфоры даетъ различные продукты, 
въ завнмости отъ природы окислителей и. условій окпслежія. 
Простѣйшее окисленіе камфоры—безъ расщепленія частицы, 
но съ разрывомъ наружной замкнутой уг.іероднрй грунпн- 
ровкв, происходитъ при продолжительномъ кипяченіи камфо¬ 
ры съ спиртовымъ растворомъ ѣдкаго кали; 

с-н-Сі°'+кон=с-н'-<§|ок 
Съ раврывоігъ наружной ааыкнутой углеродной связи и 

также безъ разщеііленія частицы, еще происходитъ окпсленіе 
камфоры азотной кисдотой: 

С^Н’ С^Н’ ‘ 

СН-6-СН‘ С1Г-С-СООН 

6н=-С-ІО +0'^ сн-с-соон 
ОН" 

Кахфарігая ькс.тота. 
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Но, есла нагрѣвать камфору съ азотной кпслотой очень 
продолжительно пли дѣйствовать на нее хромовой смѣсью или 
маргандевокислымъ каліемъ, то, вмѣстѣ съ камфарной кпсіо- 

■той, образуются многія другія кислоты, которыя содерікатъ 
менѣе углерода, чѣмъ въ послѣдней. 

Карволъ С°Н'=СО находится въ смѣси съ терпеномъ 
С‘°Н''—карвеномъ (лимоненомъ) въ тминномъ маслѣ, добы¬ 
ваемомъ нзъ сѣмянъ растенія Сагшн сагѵі. Изъ этого масла 
выдѣляется карволъ фракціонированной перегонкой. 

Карволъ представляетъ маслообразное вещество, кипящее 
при 228“. Онъ при нагрѣванІЕ съ ѣдкимъ кали или съ ф)Ос- 
форной кис,ІОТОЙ переходитъ въ карвакролъ: 

С"Н^ 
1 

С^І-Г 
1 

(!; с 
/Ч 

НС сн = НС сн 
II 1 

НС со НС <^.он 
\/ 
с с 
/Ън" бн" 
Карволъ Кирватфолъ. 

Такъ какъ карвакролу несомвѣино принадлежитъ при¬ 
веденное строеніе (см. 354 стр.), то его образованіе изъ кар- 
вола такамъ образп.мъ доказываетъ и строеніе послѣдняго. 
Но присутствіе въ строеніи карвола радикаловъ СН® и С*Н' 

•еще подкрѣпляется происхожденіемъ изъ него, при дѣйствіи 
•цинковой ПЫЛЕ, цимола С'"Н“. 

Кетоижая функція карвола вытекаетъ изъ слѣдующихъ 
его превращеній, которыя вполнѣ аналогичны кетонамъ вооб¬ 
ще. При дѣйствіи на спнртовый растворъ карвола—натріемъ 
онъ даетъ спиртъ карзеолъ С“Н''‘=СН.ОЫ, представляющій 
жидкость съ темп. кип. 219". Съ гидроксилажнжомъ карволъ ' 
образуетъ карвоксяіш^ С"Н’''=С=Н.ОН, который, по темпера¬ 
турѣ плавленія,, лежащей при 72", по отклоненію плоскости 
поляризаціи вправо и по другомъ свойствамъ, оказался впол¬ 
нѣ тождественнымъ съ правымъ Еитрозолпмоненомъ С'"Н‘''НО, 
получаемымъ отнятіемъ хлороводорода изъ соединенія лѣваго 
лшгонена съ хлористымъ нптрозиломъ 0‘"Н’“Н0С1. Лѣвый 
карвокегшъ, обладающій тѣми же свойствами какъ предыду- 
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щій, ио отличающійся лишь инымъ вращеніемъ плоскости 
поляризаціи, получается апалогично предыдущему веществу 
взъ соединенія праваго лимонена съ хлористымъ нптрозпломъ. 
Если Ж.С смѣшать оба этп карвоксима въ частичныхъ коли¬ 
чествахъ, то образуется оптически недѣтпельныгХ ка'рооксимъ, 
плавящійся при 93° ісоторый оказался вполнѣ тождествен¬ 
нымъ съ ЕШ-розодипептеяомъ. 

Наконецъ, кетонная природа карвола еще доказывается 
его способоостыо образовать съ февилгидразиномъ—карвол- 
фенѵлгидразопо С°Н‘‘‘=С=Н-]ШС“Н‘. 

Лифснилткстонъ 
С°Н^ 

С'Н' 
„>СО получается, аналогично су- 

берону, нагрѣвапіемъ известковой соли дифеновой кислоты: 

С°ІГ-СО.О, 
! ^Са 

С°Н‘-СО.О^ 

Еромѣ того онъ образуется цри окасленіп марганцево- 
С“Н^-СО 

ііислыыъ каліемъ фенаетренхспона и такой же ре- 

С°Н^ 
акцій изъ дпфеиилепмэтана 

С°Н^ 

Дпфенпленкетопъ кристаллизуется въ большихъ ромбиче¬ 
скихъ таблицахъ, съ т. п. 84° ж т. к. 377°. Его кетонная 
природа доказывается образованіемъ флуорстваго спирта. 
С'Н^ 

С°Ы 
.^СН.ОН и способностью образовать оксимъ 

который плавится при 192°. 

Другія свойства дифениленкетона, какъ соединенія содер¬ 
жащаго бензольный водородъ, вполнѣ подобны другимъ аро¬ 
матическимъ соединеніямъ: онъ Даетъ хлоропроизводныя, нит- 
ропрОЕзводныя, сульфокислоты, При тѣхъ же условіяхъ, какъ 
названныя соединенія. ' 

При сплавленіи съ ѣдісимъ кали дифенилкегонъ даетъ 
ортофенилбенйойную кислоту С°Н°-С®Н’-СООН и при окис¬ 
леніи марганцевокислымъ каліемъ въ щелочномъ растворѣ— 
фталевую кислоту. Но, если производить окисленіе хромовой 
смѣсью, то дифенпленкетонъ сполна сгараетъ въ СО’ и Н’О. 
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При прокаіЕваніп дифенпдезкетоиа 

образуется де фениле ізжотааъ Ь■Е>^=^ 

СЪ цинковой пылью 

ДИЕЕТОНЫ. 

Оѳставъ н раздѣленіе. Дпкетопы характеризуются со¬ 
держаніемъ въ своемъ составѣ 2-хъ груннъ СО, соединен¬ 
ныхъ тѣмъ ила другимъ образомъ сь углеводородными ради¬ 
калами. Поэтому составъ п изомериыя формы дшсетоповъ мо¬ 
гутъ быть выведены пзъ формулъ строенія углеводородовъ— 
чрезъ замѣщеніе въ 2-хъ различоо-поло-кеиоыхъ въ частицѣ 
мэтпленеыхъ группахъ всего водорода въ каждой группѣ на 
атомъ кислорода; нанргосѣръ: 

СН^-СН-СО-СО-С>Г , СРГ-СО-СН'-СО-СН’ , 

СІ-Р-00-С0-С“РГ , 

сн-со-сн сн=сн-с-со са-сн-с-со-с-сн-сн 
сі'н-со-ін’ с;н=сн-й-со’ сн-сн-{1;-со-с-сн=сн 

Изъ приведенныхъ примѣровъ видимъ, что дикетоны 
могутъ быть 2-хъ родовъ: въ однихъ дпкетонахъ атомы угле¬ 
рода группъ СО находятся въ открытой цѣпп углероднаго 
ядра, а въ другихъ—названные атомы углерода включены въ 
замкнутую углеродную групоировку. Докетоны 1-го строенія 
называются просто дикетонами, а 2-го строенія — носятъ 
спеціальное названіе хиноновъ. 

о-х» ««^'а:'озісов'з& 

Составъ и равдѣлѳніѳ. Составъ дикетоновъ этой группы 
можетъ быть различенъ и онъ находится прежде всего въ 
зависимости отъ взаимнаго полоясенія въ частицѣ группъ СО. 
Бъ однихъ дикетонахъ эти группы связаны пепосредетвешно, 
а въ другихъ—они соединены чрезъ посредство двуатомныхъ 
углеводородныхъ радикаловъ; напримѣръ: 
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1. 

СІ-Г-СО-СО-СН’ , СН‘'СО-СО-СН‘ , 

СН’-СН^-СО-СО-СН=-СН“ 

2, 

СІ'Г-СО-СН=-СО-СН^ , СН’-СО-СН“-СО-СН=-СН’ 

3. 

С1-Г-СО-СН^-СН*-СО-СН^ . 

Прп сосѣднемъ пояолсеніи группъ СО, дикетопы назы¬ 
ваются альфадикеіпошми, когда этп групны раздѣлены однимъ 
простымъ Елп замѣщетымъ на радикаломъ СН°— 
бетадгікшонамщ когда двумя п])остымн илн замѣщенными 
на радикалами СН'—гаммадикетонами и т. д, 

Во всѣхъ приведенныхъ разрядахъ дикетоиовъ, остаю¬ 
щееся сродство группъ СО, связанныхъ между собой тѣмъ 
или другимъ образомъ, можетъ быть насыщено одноатомными 
радикалами [іредѣльныхъ или непредѣльныхъ соединеній, по¬ 
чему разсматриваемые диветоны еще раздѣляются напре(^?мь- 
НЫ& и непредѣльные. 

Альфадиветоны. Въ этомъ разрядѣ дикетоновъ, содер¬ 
жащихъ группы СО въ сосѣдствѣ, болѣе извѣстны такія сое¬ 
диненія, БЪ которыхъ остающіяся 2 едиапцы сродства груп¬ 
пы СО-СО пасыщены а) 2 одноатомными радикалами пре¬ 
дѣльныхъ углеводородовъ, Ь) 2 одноатомными радикалами 
бензольныхъ углеводородовъ, и, наконецъ, с) такіе смѣ¬ 
шанные дпкетоны. БЪ которыхъ указанное сродство насыщено 
радикаломъ предѣльныхъ—и радикаломъ бензольныхъ угле¬ 
водородовъ. Первые дикетоны могутъ быть разсматриваемы— 
какъ предѣльные углеводороды, у которыхъ въ сосѣднихъ 
2-хъ группахъ СН° водородъ замѣщенъ на кислородъ; а вто¬ 
рые и третьи дикетопы—какъ замѣщенные предѣльные угле¬ 
водороды, съ однимъ ОЛИ двумя радикалами простаго или 
замѣщеннаго фенила, гдѣ указанное замѣщеніе также рас¬ 
пространилось на сосѣднія мэтиленныа группы, содержащіяся 
въ жирной группировкѣ. Такимъ выводомъ формулъ дикето¬ 
новъ иногда пользуются для нхъ раціональной номенклатуры 
(Байеръ), какъ это видимъ изъ слѣдующихъ примѣровъ: 

СН“-СН=-СН“-СН^ даетъ СН’-СО-СО-СН’ 
Бутанъ. Алъфабвтаджкетобутанъ. 
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С^Н^-СРГ-СН^-СН^ даетъ СЧІ^-СО-СО-СН^^ 
Ф с н и л и р о п ан’ь. Ал ьфабо та д и кет о- 

фелилпропаитч 

С^РГ-0І-Г-СН^-С“[-Г даетъ С^Н^-СО-СО-С^Н^ 
Д и ф ей пло х а нт.. Л ль ф аб отлл пкетп- 

ди фо юг л 9 танъ. 

Равсігатрпваеьгштъ дикетоваыъ также нерѣдко даютъ на¬ 
званія, в оттекающія пзъ того воззрѣнія, ято эти соединенія 
представляхотъ сочетаніе двухъ кислотныхъ радикаловъ; на¬ 
примѣръ: 

СН^-СО СН^СО СРГ-СО СЛГ^СО 

СІ-Г-СО’ СБ^-СН’-6о’ С^Н=-СО ’ С‘Н^-6о ’ 
Д і[ ац ет и л ъ. Л с; от п л и р о а\он и л і,. Л нет л л б о [і у о іс лъ, Ди б еіі зо п л%. 

СН'-СИ^-СО 
С=Н’-С*Н^-С0 
Днпѵлпііоплі. 

Послѣдніе два двкетона чаще называются бензиломъ н 
кумитслоиъ. Но проще составлять названія отдѣльныхъ пред¬ 
ставителей дикетоновъ—чрезъ присовокупленіе къ слову дике¬ 
тонъ названій тѣхъ радикаловъ, которые входятъ въ ихъ 
составъ; напримѣръ, дямэтплднкетопъ, ыэтилфенплдикед-оиъ 
и т. д. 

Дпкетоньг, упомянутыхъ 1-ой и З-ой категорій, обыкно¬ 
венно получаются при нагрѣваніп съ разведенной сѣрной 
кисѵдотой пзонатрозосоедпиеній предѣльныхъ нлп ароматиче¬ 
скихъ ыонокетоновъ (Пехманнъ); напримѣръ: 

СН' 
СН“-С0-6=П.0Н-і-Н‘0^СН^-С0-С0-СНЧШ’.0Н 

СН“ 

С'Н“-С0-І=К0Н-1-НЮ=С“Н“-С0-С0-СН=+КН^0Н 

Нѣкоторые изъ этихъ дикетоиовъ и равнымъ образомъ 
дикетоновъ 2-ой категоріи были получены при дѣйствіи амаль¬ 
гамы натрія на хлорангидридъ кислотъ; напримѣръ: 

С'Н’-СОСІ + С)С0-С“Н'+2Ка=С'Н’-С0-С0-С”Н'+ 2ПаС1 
С'Н‘-СОСІ -ь С1С0-С‘ѢГ + 2Па=С"Н‘-С0-С0-С“НЧ 2КаС1 
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Ыо дзкетоны 2-ой категоріи, а юіеино бепзилъ и куми- 
пилъ, оСьтквовеицо ириготовляютс-я при окзсяеяіи продуктовъ 
бензоиішаго уплотненія бензойнаго и вумиповаго алдегидовъ 
(см. 737 и 738 стр.) (Н. Н. Знниеъ): 

С”Н‘-СН.ОН-СО-С 0=С’Н^-С0-С0-С‘Н'-ь НЮ 

С1-І^-С^‘‘-СН.0Н^С0-С“Н^-С^Н^+0 = 
Куниной нт,. 

= С^Н’-С^Н^-СО-СО-С^Н‘-С^Н^^НЮ. 

Беѣ болѣе извѣстные алкфадикетоны, за исключеніемъ 
бензила и куминила, иредставляюта маслообразныя вещества 
съ характернымъ острымъ запахомъ, слегка окрашенныя въ 
желтый цвѣтъ. Бензилъ кристаллизуется въ шестпетороиннхъ 
призмахъ, съ т. пл. 95'', а куминилъ въ желтыхъ призмахъ, 
съ т. пл. 84®. Алъфадикетоиы перегоняются безъ разложенія, 
образуя желто-зслепый паръ. Температуры ішпѣлія важнѣй¬ 
шихъ иредставЕтелей сведены въ слѣдующемъ сопоставленіи: 

Дкмэтиддпкѳтопъ 

Т. К- 

88,0® 

Ы^тил отялдикетонъ 
20® 

108.0^* 

Мотплпроиплдакетонъ 
20® 

128,(1® МэхялЕ золропил дикетонъ 
Ы э ГН л б у тп л д ц кет о л Ы 0 тп л и 3 0 б у ТЕЛ диве тонъ 
М эт п л п а п л ди к ет оцт, Мотплиаоааклдикѳтоиъ 

г. к. 

115,5® 
138, 

163,0® 

Мэтплфенплдпктнъ 218,0® 

9 ТЕ л ф енп л д п іг^т он ъ 239,0® 

Мотпл бен зилднветонъ 17 5,5® 

Дп фонп л дин ет оиъ 347,0® 

(Бензилъ) 

Д »ігр о ішлдіі ф еап л дик стон ъ Пер ег о няетс я 

(Куминилъ) бевъ раз лож. 

Химическія превращенія альфадакетоновъ были всесто¬ 
ронне изслѣдованы только для пемвогихъ представителей, а 
потому для проведенія аналогіи въ ихъ содеря^ааіи къ тому 
или другому реагенту и свойствами монокетоновъ, приходится 
говорить о названыхъ свойствахъ дикетожовъ же съ общей 
точки зрѣнія, во ссылаться въ отдѣльныхъ случаяхъ на тѣ 
влЕ другія соединенія,* для которыхъ извѣстная реакція была 
изучена. 

53 
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При дѣйствіи возстаиовлягощихъ всщесічзъ па ддмэтил- и 
иэтилэтилдикетоЕЪ и па бензилъ къ пимъ присоединяется 2 
или 4 атома водорода, и образуются соедипепія спиртово-ке- 
тоннаго ИЛЕ вполнѣ спиртоваго характера; напримѣръ: 

СН^-СО^ ^_СН"-СН.ОН ^^^^^СН^-СН.ОН 

сн^-со"^ "^сн=-6о “СН^-СН.ОН 
Д п.^і э тял ке т о л ъ. Д н м э тял э гпл ©і і гл яко л ъ. 

С°Н^СО С'Н’-СН.ОН СН^-СН-ОН 
1 +н’= 1 +Н= 1 

С'Н^-СО С“Н‘-СО . с^н^бн.он 
Ввнзопнт. Глдробекзопнт., 

Для дшгэтилдикетона извѣстна еще другая, присущая ке¬ 
тонамъ особенность реакціи возстановленія—это ихъ способ¬ 
ность образовать соединеніе пиеаконнаго характера: 

СН“-СО-СО-СН\ „._СН=-С.ОН-СО-СН“ 

СН"-СО-СО-СН“ СН’-С.ОН-СО-СН“ 

Димэтилдикетонъ и бензилъ соединяются съ 2-мя части¬ 
цами ціанистаго водорода и, аналогично монокетонамъ, даютъ 
Еитрйли, которые при дѣйствіи воды и хлороводородной кис¬ 
лоты, образуютъ двуосновныя диоксикислоты; 

СН=-СО 

СН’-СО 

+ нсж _ 
ш--с<он 

иск ся--А<™ 

С“Н^-СО ^ Н(Ж 
с-н--с<он 

си*-6о ̂ НСН — 
С'Н>-Й<® 

СН--С<^® 

сн--с<3| 
4- 4Н*0 + 2НС1 = 

он--о<2тон 

рггз р/СООН 
СН -С<02 

Д Еиэтял вин от ра дня а. 

2нн^а 
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сч-г-о<™ 
г 4ІГ0 + 2НС1 = 

рв-р-б р/ОН 
^ 2 -Чсоон 
рвд-6 л/СООН 
с н -Чон 
Дпфеішлвпішая 

кислота. 

+ 2МН^СІ 

Альфадикетолы, сод^ясащіе въ своемъ составѣ радикалъ 
мэти-пъ, способны, повидимому, входить въ реакцію прянаго 

•соединенія съ двусѣриистокислыми щелочами, о чемъ можно 
суднть .по растворимости въ этомъ реагентѣ нѣкоторыхъ ди- 
кетоновъ, не растворяющихся въ водѣ. 

Въ превращеніяхъ альфадикетоеовь, сонровождающихея 
полнымъ замѣщеніемъ одного или обоихъ атомовъ кислорода, 
ыоаіет'Ъ быть проведена ана.іогія съ монокетонами на боль¬ 
шемъ числѣ представителей, чѣмъ въ предыдущихъ случаяхъ. 
Правда въ этой категоріи реакцій, содержаніе къ РСІ‘ было 
изслѣдовано только для бензила, но за то для многихъ дике¬ 
тоновъ изучены весьма обстоятельно превращенія, совершаю¬ 
щіяся съ гидроксилампномъ и фенилгидразиномъ. 

При дѣйствіи РСП на бензилъ, смотря по количеству 
взятаго въ реакцію реагента, можно замѣстить на хлоръ 
ОДЕНЪ пли оба атома кислорода. Въ первомъ случаѣ обра- 
яуется такъ называемый хлоробеншлг С®Н®-СО-ССІ’-СЩ“,, 
представляющій ромбическія призмы, съ г. пл. 61', которыя 
при перегонкѣ даютъ С“Н“-СОС], при нагрѣваніи со спиртомъ 
—снова бензилъ и, наконецъ, при возстановленіи—дезокси- 
бензоинъ С'1і‘-СО-СН“-С*Н‘. Во второмъ случаѣ образуется 

•четыреххлористый тола-нъ С'Н'-СС1“-ССП-С'Н'. 
Реакція альфадЕкетоновъ съ гидрокснламнномъ и феннл- 

гидразиномъ также можетъ проходить въ двоякомъ направле¬ 
ніи: съ замѣщеніемъ одного атома кислорода или обоихъ—иа 
радикалы названныхъ реагентовъ; наоримѣръ: 

сн^-с=п.он сн“-с=о са*-с-к.он 
С=ІГ-6о ’ С''Н'-6=П.ОН ’ С^Н'-СЬКОН ’ 

€=Н‘-СО С'Н*С=МНС“Н' С“Н=-ОК-КНС“Н^ 

.СН*-4=ИНС“Н% СН“-СО , СН‘-(І=М'НС“Н* 

Соединенія съ однимъ радикаломъ ’Н.ОН или П-НЖС^Ж® 

53* 
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называются 1) мотоксшіамгь (кетокстшми)., иаоттрожо- 
единеягя моиокетоновъ и 2) монтідразонами (кетогидразона¬ 
ми). Но такъ какъ мовоокеимы и моногидразовы. вышеиере- 
нисленыхъ дикегоновъ съ ыеоднваковьши углеводородными' 
радикалами, какъ показано въ приведенныхъ примѣрахъ, су¬ 
ществуютъ въ 2-хъ изомеряыхъ формахъ, то соединенія, со¬ 
держащія радикалъ Н.ОН или Н-КНС'Н® при углеродномъ 
атомѣ сосѣднимъ съ СН“, называютъ альфасоединенгіо^т-, а 
содержащія въ другомъ ігололіеніи—бешасоедипеніпмгі. Соедп- 
неиія съ двумя радикалами Н.ОН елиН-ННС®Н‘ называются- 
1) диоксгшаті или диалкилъліоксимами и 2) дгаидразонами- 
или озазанаш. Кромѣ названныхъ производныхъ дикетоновъ, 
существуютъ еще соединенія смѣшаннаго характера, въ ча¬ 
стицѣ которыхъ содержатся совмѣстно Н.ОН и К-КНС“НѴ 
напримѣръ: 

СН*-С=Н-ШС“Н® 

С“Н"-І=К.ОН 
А льфабетаі пд р аз оіѵСПііъ. 

сн*-о=кон 
С=Н“-С=МНС“Н’ 

Бстаяльфагидразоксинъ. 

Какъ видимъ въ настоящемъ случаѣ альфадикетоиы съ. 
различными углеводородными радикалами даютъ изомерныя 
соединенія, при названіи которыхъ приставка альфа и бета 
имѣетъ такое же значеніе, какъ въ предыдущемъ случаѣ. 

Альфамовогидразоны и равнымъ образомъ дигпдразопы. 
получаются при дѣйствіи фенилгидразпна надпкетоны, напри¬ 
мѣръ: 

СН*-СО 

• С^Н^-СО 
СН'-С=МНС'Н' 

С*Н‘-СО , 
-нН*0 ; 

Адвфагядравон'ь метнл- 
эіЕлальфадпкетона. 

СН’-СО 

С*Н‘-ІО ,С*Н’-С=МНС‘Н‘ 
' ДпфспилгЕдразовъ «в- 
і'ЯісвтЕляльфадлкетоЕа. 

Ветамоиогидразоны уже получаются косвеннымъ путемъ- 
-—при реакціи хлористаго диазобензола на моноалкилацето- 
уксусные эфиры, (Яігь и Клннгеманъ);-напримѣръ: 
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С’Н' С’11‘ 

-сн‘’-со-6н-соое=нчсш=нс"н‘=сн’-со-с=мнс®н'+ 
Ветагпдразон’Б 

и атад 9 т и л аігъфд д нк&т о на, 

-ь С=Н^СІ-нСО’ 

Гидразовсиыы получаются лучше при дѣйствіи феиил- 
гидразина на моноовсимы, напримѣръ; 

СН’-СО 

.СШ‘-(!;=Н.ОН 
Н=Ы-ШС‘Н' 

СН’-ОН-ШС“Н^ 
, . ' +н о 

С’Н‘-С=Н.ОН 

сн^с=н.он 
с“н°-Ао 'Н^Н-ШС‘Н“ = 

А л ь фа б е таг и драз о Б СИМ ъ. 

сн^м.он 

СИ‘-С=МНС“Н‘ 
БвФаалъ4іагядразоксяя;Б. 

Моиогждразоаы, дигндразонн и гидразоксимы представ¬ 
ляютъ кристаллическія вещества, температуры плавленія ко¬ 
торыхъ слѣдующія: 

Альфа- Бета- Дпгндра^ Адъфабѳта- 
гадрвзопъ. гидразонъ. зонъ. г ндраз олеинъ. 

Дидідтплдикетовъ іза,о® — 242,0® 158,0® 
Мэтол у тилда нетонъ 102,0^ 116,6® 166,5® 131,5® 
Ыэіаларопилднкетонъ П8,5® 108,5® 136,5® 130,5® 

М 9тал аз о бу те л да кетонъ 98,0® — 116,5® 150,5® 
М812 л 23 0 а]2Я л ДЕ Д'етоц ъ 90,5® — 114,0® 181,5® 

Мэт ил фенилднкетон* 143,6® — 104,5® 202,0® 
М эт ил б ел 311 л д и к ѳто нъ — 172,5® — 
Бензилъ — — 225,0® — 

Дигвдразоны въ спиртовомъ растворѣ даютъ характер- 
жую реакцію съЬ'е’’С1®, причемъ происходитъ, послѣ взбалты¬ 
ванія съ эфиромъ краснобурое окрацшваніе послѣдадіго (Цех- 
маннъ). При этой реакціи и равнымъ образомъ при дѣйствіи 

•окисляющихъ веществъ вообще, изъ частицы дигидразона вы¬ 
дѣляются 2 атома водорода и образуются озотетразон'г, на- 
лримѣръ; 

■сн*-№ші;“н^ _ сн^-(>г®:-нс“н^ 
хСЕ’-6=Ы-ШС*Н' “ ~ СН’-6=Е-ІС“Н’- 



— 838 

Озотетразоны представіяютъ нейтральнш вещества (упо¬ 
мянутый озотетразопъ димэтетдиветона плавится при 169“)^ 
прй дѣйствіи возстановляющихъ веществъ даютъ снова днгид- 
разоны, а при дѣйствіи минеральныхъ кислотъ, превращаются, 
въ озотриазо'ны', напримѣръ: 

СН“-С=МС‘*Н‘ 

СН^С=МС®Н‘^ 

сн*-с=н. 
СН“-С=Н 

>]Я‘С'Н^^-С'Н‘NН*^-0 

Моно- и дигидразоньг и гидразокешы, ігі)и дѣйствіи хло¬ 
роводородной кислоты, снова превращаются въ дикетоны. При 
неполномъ разложеніи гидразоксиыовъ сначала выдѣляется 
радикалъ П.ОН, слѣдовательно этотъ радпкалъ меиѣе прочно, 
связанъ въ частицѣ, чѣмъ радикалъ ]^-ПНС*Н°: 

Пто касается моноокснмовъ и диоксимовъ дпветоновъ, 
содержащихъ въ своемъ составѣ ила исключительно радикалы, 
предѣльныхъ соединеній, или послѣдніе ж радикалы бензоль¬ 
ныхъ углеводородовъ, то ихъ происхожденіе изъ соотвѣт¬ 
ствующихъ монокетоиовъ и свойства были уже описаны ра¬ 
нѣе при разсмотрѣніи пзонптрозокетоновъ (см, 784, 786 и 
8і0 стр.). Поэтому въ настоящее время, въ дополнепіе къ. 
прежде Сказанному, еще разсмотримъ только оксимы бензила,, 
которые Представляютъ интересъ съ точкой' зрѣнія ихъ гео¬ 
метрической йзомерін. 

Геометрическихъ изомеровъ монооксима бензила сущест¬ 
вуетъ 2, а такихъ же изомеровъ диоксима бензила 3, различіе 
которыхъ, аналогично фенилтолилкетоксиму,. можно, изобра¬ 
зить схематически слѣдующими формулами: 

с®н'-с-со-с°н^ сн^-с-со-та" 
НО. А П.ОН 
А.лъфш(ікоогсвііъ Ветамовооксвмъ 

Т. ггл. 138^ . Т. дл. 114® 

с“н‘-с — с-сті* с“н‘-с-с-с*н' с*н‘-с — е-с'н" 
НО.іі'НО.іЗ’ НО.АЙ.ОН І..ОННО.]І 
АльфадаэБси^ъ БетадноЕсяиъ. ГаммадясБсви'ь 
Т. пі. 337“ Т. яя. 207" Т. пл. 165" 

Бензилмонооксимы получаются нри дѣйствіи соотвѣтству¬ 
ющаго количества гидроксиламжна иа бензилъ, причемъ, въ 
различныхъ условіяхъ веденія реакціи, образуется предпочти- 
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тельио тотъ или другой изомеръ. Когда же дѣйствуютъ на 
бензилъ гвдрокснлаііинозіъ въ избыткѣ, то происхолгденіе 
альфа или бетабензилдиоксима также паходится въ зависимо¬ 
сти отъ условій, сопровождающихъ реакцію. Гамыабензнлди- 
овсимъ получается при реакціи ѵидроксиламина еа бетабен- 
зилмовооксиыъ, тогда какъ при той же реакціи на альфабеп- 
зилмоиооксимъ происходитъ также альфабенвйлдиоЕСимъ. 

Изъ Перечисленныхъ изомерныхъ лоно- и диоксимовъ 
большей прочностью обладаютъ бетасоедипенія, въ которыя 
и способны превращаться всѣ остальные изомеры при яагрѣ- 
ваніи со многими веществами, 

Меньшей же прочностью изъ диоксимовъ обладаетъ гам- 
масоедииеніе. Изомерія описанныхъ беызилмоно- п диоксн- 
мовъ подкрѣпляется еще тѣмъ, ито, при дѣйствіи уксуснаго 
ангидрида, они даютъ также различныя по свойствамъ уксус¬ 
ные эфиры, какъ это видимъ изъ слѣдующаго сопоставленія 
температуръ плавленія этихъ соединеній: 

с“а:‘-с=».ососп» 

Т. пл. 

Альфа 61,5^ 

Бета 7§,5® 

Сѵцѵ.с=Х.ОСООЛ« 

С®Н“-І=^.0С0СП* 

Т. пл. 

Альфа 147,5® 

Бета 124,5® 

Гаазга 114,5® 

Всѣ изомерные монооксимы и дноксимы бензила, при 
вагрѣвавіи съ соляной кислотой, даютъ снова бензилъ и хло¬ 
роводородный гидроксиламлиь. Такое одинаковое содержаніе 
всѣXX' оксимовъ и говоритъ въ пользу того, что бензилъ при 
переходѣ въ оксимы, ее претерпѣваетъ никакого измѣненія 
въ своемъ строеніи, а с^доватедьно, что всѣ овеимы пред¬ 
ставляютъ производныя одного и того же бензила. Но въ 
пользу такого заключенія говорятъ еще слѣдуюпця превраще¬ 
нія бевзилдиоксимовъ. Всѣ 3 изомера бензилдиокснма, при 
отнятіи изъ нвхъ воды, переходятъ въ одинъ и тотъ же, кри¬ 
сталлизующійся въ иглахъ и плавящійся при 94 ^ ангидридъ 

легче даетъ этотъ ангидридъ гаммасое- 

диненіе, затѣмъ слѣдуетъ альфасоедииеніе и, наконецъ, бета- 
соединеніе. Эта различная способность терять воду весьма 
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Просто объясняется вышйуказяниия'ь, прпяедепЕым-Б въ фор¬ 
мулахъ расположеніемъ гидровсилов-ь въ частицѣ дновспмовъ, 
ивъ которыхъ видамъ, что въ гаммадаокеимѣ бензила гидро¬ 
ксилы находятся другъ къ другу въ болѣе близкомъ поло¬ 
женіи, чѣмъ въ бетадноксггмѣ, почему и выдѣленіе водн про¬ 
исходитъ легче пзъ перваго, чѣмъ изъ послѣдняго изомера. 
Равнымъ образомъ всѣ бензилднокеимн даютъ одну и ту же, 

С°Н^-С=К-0 
плавящуюся при 114, окись і ! , если оенслятб 

^ ^ ’ С“Н‘-С=М-0 
ихъ красной кровяной солью въ щелочномъ растворѣ. 

Строеніе бетабензилдпокснма ощс доказиваотся его пе¬ 
регруппировкой въ ани.дидъ щавелевой кислоты, подъ вліяні¬ 
емъ уксусной п соляной Епслотъ. Мехаппвмт. этой перегруп¬ 
пировки вполнѣ аналогиченъ перегрупііароіжѣ 2-хъ нзомеровъ 
фееилпаратолнлоксима, которой доказывается строеніе послѣд¬ 
нихъ (см. 805 стр.): 

С^Н‘-С-С-С°Н^ ^ НО.С-С-ОЫ ^ СО-СО 

НО.1^ Й.ОН Н-С'Н° С“Н^-Ш4 НН-С“Н‘ 

Для альфадикетоновъ еще характерно содерзканіе къ аро¬ 
матическимъ днампнамъ, которые содерясатъ группы КН” въ 
ортоположеніп, причемъ проасходнтъ такая же реакція двой- 
наго обмѣна, какъ при образованіи диокенмовъ и дигидра- 
зоЕОвъ-, напримѣръ: 

СН“-СО СН"-С=Н 
1 +:Ё4>С'^Н^= 1 >С“И* + 2ЫЮ сн“-бо н-н/ СІГ-С=Ж ^ ^ ^ 

Образующіяся въ даеао^ъ случаѣ вещества представля¬ 
ютъ, происходящее изъ гліоксаля н указанныхъ ортодіа^яидовъ 
соеднееЕіе, называемое шноксалюномъ (см. 750 стр.): 

Н-СО Н-С=N 

въ которомъ водороды жирной группировки замѣщены на 
углеводородные радикалы. 

Въ виду тотчасъ сказаннаго родства указанныхъ веществъ, 
соединеніе, происходящее изъ днмэтилальфаднкетона, называ- 
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•егся дгшэтилхипотссалиномб. По способности образовать за¬ 
мѣщенные хиЕоксалины альфадикетоны отлитаютси отъ бета- 
и гаммаднкетоновъ. 

При дѣйствіи амміака на альфадикетоны образуются 
трехзамѣщеоЕые гліовсалины, подобно тому какъ гліоксаль 
даетъ самый гдіоксалинь (ем. 750 стр.). Процессъ образова¬ 
нія названныхъ соединеній, вѣроятно, происходитъ такимъ 
образомъ, что сяача.ла съ одной стороны, одна частица дике¬ 
тона присоединяетъ частицу воды и разлагается на однооснов¬ 
ную кислоту и алдегидъ, а съ другой—вторая частица дике¬ 
тона входитъ въ сочетаніе съ 2 частицами амміака, аналогично 
образованію диоксиыовъ и, наконецъ, указанпое сочетанное со¬ 
единеніе дикетона съ амміакомъ уже вступаетъ въ реакцію 
съ образовавшимся при реакціи алдегидомъ; напримѣръ: 

СЬГ'СО 
1 +Н”0=СН’-С0Н + СЯ’-С00Н 

СН“-СО 

СН=-СО Н’П сн*-с=пн 
; -Ь = I -ь2Н=0 

СН’-СО сн^-ош 

СН=-С=Ш 

сн=-сипі 
о сн*-с=^^ 

+ .->С-СН’=^,^,д ^сн-сн%ню. 
Н' СН'-С=^- 

Тр ям 9 тн л г л I о лсаяянт,, 

Въ пользу такого объясненія механизма реакціи говоритъ 
тотъ фактъ, что тримѳтнлгліоксалинъ еще образуется при 
ствіи уксус ваго ал дегида и амміака на указанный дикетонъ 
и НТО' дикетоны, при нѣкоторыхъ условіяхъ, обладаютъ спо¬ 
собностью разлагаться на алдегидъ и одноосновную кислоту. 
Самъ гліоксалЕнъ, также вѣроятно, образуется въ силу ана¬ 
логичныхъ превращеній. 

Дальн'ѣйшЕМъ отличіемъ альфадикегоновъ отъ дикетояовъ 
другаго строенія, служитъ способность первыхъ входить—подъ 
вліяніемъ щелочей, въ особенную реакцію уплотненія, причемъ 

•образуются, съ выдѣленіемъ 1-ой или 2-хъ частицъ Н^О, такъ 
называемые хшогены и шноиы\ напримѣръ: 

.СН"-СО-СО-СН^ _СН^-С-СО-СН^ 

.СН^-СО-СО-СН~ йн-со-со-сн^"^ 
Хин 9 ТЕ д X ЕЯ огѳ иъ. 
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СН’-СО-СО-СН’ СН’-С-СО - СН 
= II II +2Н’0. 

СН'-СО-СО-СІ1“ сн-со-с-сн^ 
Параксплохігнаііт*. 

Бензилъ, какъ дикетонъ содержащій 2 радикала С®Н°. 
не входитъ въ тотчасъ указаппую реакцію угаотпенія, но онъ- 
способенъ, подъ вліяЕіеиъ щелочи, образовать продукты удлот- 
пенія съ ацетономъ и нѣкоторыми другнмп кетонами. При 
дѣйствіи на смѣсь ацетона съ бензиломъ небольшимъ коли¬ 
чествомъ ѣдкаго кали образуется т^етонбензило, а при из-- 
быткѣ ѣдкаго кали ангидроацетонбензгш/. 

С'Н*-СО СН” С'’Н”-С.ОЫ-СН* 
I -I- >СО = I >СО 

С'Н‘-СО СН”^ С“Н”-СО СН”^ 
Ацетоибеизплъ. 

С”Н”-СО СН” С''ѢГ-С<Й2!>СО 

С'Н^-6о СГГ^ С”Н”-СО 
Ангпдроацотовбеизплъ. 

Въ заключеніе характеристика альфадикетоновъ еще упо¬ 
мянемъ, что всѣ альфадпкетоны, содержащіе въ своемъ со¬ 
ставѣ одинъ пли оба радикала предѣльныхъ соединеній, спо¬ 
собны давать тѣ-же качественныя реакціи, съ растворомъ 
фуксина—обезцвѣченнаго 80” и съ парадпазосульфобензоло- 
вой кислотой, какъ и алдегиды (см. 715 стр.). Бензилъ даетъ 
характерную реакцію съ спиртовымъ растворомъ ѣдкаго кали, 
причемъ получается интензнвное фіолетовое окрашиваніе,. 
исчезающее при кипяченіи. Въ данномъ случаѣ, при квпяче-- 
НІИ, образуется бензиловаа кислота: 

С*Н‘-СО 

С'Н'-СО 

С'Н” 
^КОН= >С.ОН-СООК. 

Ветаднжетоны. Этотъ разрядъ дикетоновъ характеризу¬ 
ется содержаніемъ въ своемъ составѣ 2-хъ группъ СО, свя-- 
ванныхъ между собой чрезъ посредство простаго или замѣ¬ 
щеннаго на С"Н=”'*’‘ радикала СН', причемъ остающіяся: 
2 единицы сродства группы СО-СН'-СО насыщены одноатом¬ 
ными углеводородными радикалами, которые могутъ приеад- 
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лежать плп предѣльнымъ углеводородамъ нла бензольнымъ, 
углеводородамъ или, наконецъ, совмѣстно тѣмъ и другимъ, 
углеводородамъ; напримѣръ; 

1. 2. 

сн’-со-сн^-со-сн", с^н‘-ео-сн*-со-с®н“, 

С"ІГ-СО-СН=-СО-СН^ 

Изъ этихъ примѣровъ видимъ, что типическіе представители- 
Этихъ дикетоповъ могутъ быть разсматриваемы какъ мэтанъ,. 
въ которомъ 2 атома водорода замѣщены на 2 кислотные ра¬ 
дикалы, пли—какъ кетоны, въ которыхъ 1 атомъ водорода, 
замѣщенъ на 1 кислотный радикалъ. Согласно съ такимъ 
взг.лядоыъ на составъ бетадикетоновъ составляютъ ихъ раціо- 
на.іьныя названія; напримѣръ 1-й дпкетонъ называютъ ди- 
аг^етилмэшаномо пли ацетѵ.гацетопомо, 2-ой дикетонъ—ди-- 
6ензогші$таномо шлтз бензогшгіето^енонош в 3-ій дикетонъ— 
ацетшбензоѵлмзтаномо или бензоилацетономг или ацетш- 
ацсшофсліопомъ. 

Бетадпкетоны могутъ быть приготовлены З-ыя слѣдую¬ 
щими способами: 

1. При дѣйствіе на смѣсь мэтиловаго монокетона съ 
уксуснымъ эфиромъ или съ эфиромъ другой одноосновной: 
кислоты—алкоголята натрія или металлическаго натрія (Клай- 
зенъ); напримѣръ: 

СН*-СО.ОС’Н‘-ьСН“-СО-СН’=СН^-СО-СН=-СО-СН* + 

4-С®Н*.0Н 

С*Н'-СО.ОС“Н’ + СН’-СО-С“Н‘=С“Н‘-СО-СН*-СО-СТІ’ + 

+ С=Н‘.ОН. 

При этой реакціи образуется натріевое производное бе¬ 
тадикетоновъ, которое разлагаютъ уксусной кислотой; напри¬ 
мѣръ: 

СН*-СО- СІШа-СО- СЕ * + СН»-СО 0 Н= 

=СН“-СО-ОН=-СО-СН=+СН=-СООПа. 

2. При разложеніи водой такихъ производныхъ ацето- 
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уксусной кислоты, въ которой атомъ водорода замѣщенъ на 
кислотный радикалъ (Эм. Фишеръ и Байеръ); напримѣръ; 

С“Н^-СН'-С0-СН’-С0-СН“ + С0“ + Ы-0. 

3. При дѣйствіи А1СГ на растворъ хлораигидрида ки¬ 
слоты въ сѣроуглеродѣ или хлороформѣ (Еомбъ). При этой 
реакціи образуется особенное сложное органическое алюми¬ 
ніевое соединеніе, которое но разложеніи водой и даетъ бетгѵ- 
дикетоЕъ; напримѣръ: 

3 СН^-СО С1 + А1СІ '-ОАІСІ= + 2 НС1 

Зд':0о>СЫ-ССП.ОА1СГ-і-НЮ=^д!‘^°>СН-СООН+ 

-і-А1С]“4-НС1 

^^■^д>СН-С00Н-і-НЮ^СН“-С0-СН=-С0-СНѴС0ЧН=0. 

Изъ приведенныхъ уравненій видимъ, что этотъ способъ 
имѣетъ нѣноторую аналогію съ предыдущимъ, такъ какъ въ 
данномъ случаѣ, вѣроятно, образуется промежуточнымъ про¬ 
дуктомъ ацетолацетоуксусная кислота, которая уже по раз¬ 
ложеніи водой даетъ бетадпкетонъ. 

БетадЕкетооы пред став ляіотъ или вещества лшдкія, обла¬ 
дающія характерными острымъ запахомъ, пли твердыя крп- 
сталлическія вещества, какъ это присуще нѣкоторымъ соеди¬ 
неніямъ съ радикалами бензольныхъ углеводородовъ. Нѣко¬ 
торыя физическія свойства важнѣйшихъ представителей при¬ 
ведены въ слѣдующемъ сопоставленіи: 

т. к. т. к. т. пл. 
Двйцетіглмэтапъ 137® Ацетплбензоилмэтант 262® 60,3® 

21® 15® 
Дд ѳ ги л пр о я іон п л зштань 158® Пр аяіо и и л б е из оял іі о таи'іі 27 ? ® 

17® 
Ац етд л б утл р и л и э т анъ 175® Б ути рил б онз о п л іи э т апъ і 7 4®(24 Міп.) 

18®ЖЗ - 
Ацетплгептоплыэтанъ 229® ИзобутарнлОензоплмэтаиъ І70®(2(> Мш.) 

. Ац етп ли р о пі они л мэ гл я- Из о в ал ер ял беи зс ияліѳ танъ 184®( 3 0 М іп,) 
ДІЭТІІНЪ ' 

СЯ® 

СН*-С0-Іи-С0-Си--О1І® 167“—170® ДибензоялзіэтаН'ь внше 200® 81® 
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Хами’іескія свойства бетадиветоновъ, во многихъ огно-- 
шеніяхъ, отличаются отъ такихъ-л?е свойствъ альфадикетоновъ., 

Бетадиветоны обладаютъ в'Ьвоторыши вислыми свой¬ 
ствами : водородъ ихъ группы СЬГ, находящейся между 
2-мя кегонными группами, способенъ замѣщаться на ще¬ 
лочные металлы. Это свойство, аналогичное эфирамъ ацето- 
увсусиой кислоты СН’-СО-СЬГ-СООС'И'^ и ма.тоновой ки¬ 
слоты С“Н°-ОСО-СН'-СООС’Н^, дѣлаетъ способными бетадп- 
кетоиы растворяться въ щелочахъ, съ образованіемъ солей 
щелочныхъ металловъ. Изъ зтмхт. солей, двойнымъ обмѣномъ, 
могутъ быть получены соли другихъ металловъ, между кото¬ 
рыми особенно харавтерны мѣдныя соли, осаждаемыя изъ ра¬ 
створа натріевой соли уксуснокислой мѣдью. Мѣдныя соли 
представляютъ 2 частицы дикетона, въ которыхъ 2 атома во- 

(ОТТ оп 
дорода замѣщены ва Си, напримѣръ {023^00/СН гСи; они 

хорошо крпстамизутотся и при нагрѣваніи сплавляются, при¬ 
чемъ, съ услояѵиевіемъ состава, ихъ т'емпература плавленія 
понижается, пакъ видимъ изъ слѣдующаго сопоставленія: 

т. пл. т. пл. 

Си-солА дп&дстилмэтаііа инше 200^ Сп-соль аиетдлСоіідопліи этана 190° 

• ацотплпротііонплмотана 179° « прлшопилбснзФилнвтана 145° 

в адетплбутлріілаіэтаиа 101° « б у тпрн л бензоил мотан а 133° 

в ацотплгоптоіілііотаііа 122° « пвобуинунлбелзоиямотаиа 114° 

Мѣдными СОЛЯМИ нерѣдко пользуются для получеиія 
бетадикетоновъ въ частомъ состояніи. 

' Водородъ дпиетоновъ также можетъ, быть замѣщенъ на 
углеводородные радикалы—при дѣйствіи іодистыхъ спирто¬ 
выхъ радикаловъ иа указанную соль натрія. 

Бетадвкетоны способны входить въ реакцію только съ 
1-ой частицей гидроксилам ина и 1-ой частицей феиилгидра- 
зина, причемъ они выдѣляютъ по 2 частицы воды и образуютъ 
въ 1-мъ случаѣ атидргідгіды шно7ссимоъ^ а во 2-мъ случаѣ— 
трехзамѣщенныя производныя пиразола; напримѣръ: 

СН со- СН •- со- он == ^сн=с-ен»+ 2 н ю 
Лнѵндрпдъ моплкопиа. 
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'н=к-т-с“і-г _ ^ ^ 

С1-Г-С0-СН''-С0-СН“^ ^ '^""СІ-ЬС-СН^ 
Дісфснііл5готпл:ііір.ізв.іт,. 

Бетадакетоны въ алкогольпозіъ растворѣ даютъ съ Ре^СІ* 
:иЕтензпвное фіолетово-красное окрашивапіе. 

Гаашадякетоны. Тпппческіе представители этого раз¬ 
ряда дипетоновъ характеризуются содержаніемъ группы 
СО-СН’-СН'-СО, связаипой съ одпоатомными углеводород¬ 
ными радпкаламп. Въ настоящее время болѣе извѣстны слѣ¬ 
дующіе гамыадпкетопы: 

СН’-СО-СН=-СН--СО-СН^ СН=-СО•СI•^-СН“-СО-С“Н^ 
Дігаісетплотякг Ацетплбслзоплатяпті 

(Л дот о ил аа цст о и ъ), (Л дето ({) е к оті аде тоні»). 

С“Н‘-СО-СН“-СН=-СО-С'Н®. 
Дцб«нзопл9Т(111г 
(Дифецаиетяли). 

Первые два дикетона получаются при расщепленіи та¬ 
кихъ производныхъ ацетоуксуснаго эфира, въ которомъ атомъ 
водорода замѣщенъ на одноатомный остатокъ ацетона 
СН’-СО-СН* или на такой-же остатокъ ацетофенона; для 
приготовленія третьяго днкетоиа берѵтъ бензоилуксусный 
эфнръ, въ которомъ водородъ замѣщепъ иа указанный ради¬ 
калъ ацетофенона: 

Аде т он ил ацето у ксу сн а й 
эфлръ. 

:ОН^-СО-СН*-СН*-СО-СНЧ 

Ацетоипладотонъ. 

-ьСОЧС’Н^ОН 

сн“-ео-сн<^^^^І^Р‘'^Ѵ н^о= 
А дет о ф епона дет о у іссу снн й 

эф яръ. 

—СН^-СО-СН^-СН■^-СО-С•НVСО^ + СШ^ОН 
Ацотофеяоладетодъ. 
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С “Н ‘-СО-ОН<^^д V ІГО= 

і цст о ф СІЮ л бо на а илу к с иы й 
эфпі)ъ. 

=С^Н’-СО-СІ-Г-СИ’-СО-С“Н‘-ь СО’ч-С“Н‘.ОН 
Дифенацетилх. 

Кромѣ сказаннаго первый дакетонъ еще получается при 
кипяченіи съ водой дааі'іетиляитарной кислоты: 

СН^'-СО-СН-СООЫ СН»-СО-СН* 

СН’-СО-СН-СООН~СН’-СО-СН-'^^^'^ 

и третій дакетовъ образуется про дѣйствіи бензола на хло- 
рангпдрндъ янтарной кислоты въ присутствіи АІСГ: 

СН'-СОСІ СН’-СО-С®Н‘ 
I + = I 4- ^ТТС] 
СН=-СОС! С“Н" СН^СО-С'Н“ “ 

Первые два дпкетона представляютъ вещества жидкія, 
изъ которыхъ ацетонвлацетонъ обладаетъ пріятнымъ запахомъ 
и перегоняется при 188", а ацетофсоонацетонъ при перегонкѣ 
разлагается. Дпфепацетялъ кристаллизуется и плавится при 
145". 

Гаммадикегоны, нодобно альфадакетонамъ, и въ отличіе 
отъ бетадикетоновъ, не обладаютъ кислыми свойствами и они 
способны образовать моно- н диоксемы, а также моно- и 
дигЕдразоны. Отъ альфадикетововъ отличаются гаммадикегоны 
тѣмъ, что не даютъ замѣщенныхъ хиноксалиновъ и гліокеа- 
линовъ, а также ие способны уплотняться въ хиногены и 
хиноны. 

Но, кромѣ сказаннаго, гаммадикетоны отличаются отъ 
всѣхъ дикетоновъ другаго строенія—способностью легко пе- 

сн=с<н 
.реходить въ производныя пиррола, 

'Ш=0<Е , сн=с<и 
тіофена ^8. Эти превращенія совершаются 

при нагрѣваніи гаммадикетоиовъ съ НН", водоотнимаіощимн 
веществами или съ Р8*, причемъ днкетоны сначала нерегруп- 
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пировываются въ изомерныя имъ непредѣльвыя гидроксиль¬ 
ныя соединенія; напримѣръ ацетонилацетонъ: 

СН'-СО-СН’ 
I переходитъ въ 
СН*-СО-СН“ ^ 

СН’ 
рн-с<он 
СН=С<ОН 

ХН' 

и уже затѣмъ соединеніе съ послѣдней формулой реагируетъ 
съ указанными веществами по слѣдующимъ равенствамъ: 

СЬГ СН=С<ОН , сн=с<сн 

^ОІ-Г сн=с<сн 
ДіІМВТПЛіПіррОЛаі. 

сн=с<8|^сн=^се- 

СН=С<ОЕ СВ=С<СН- 

Дпм о г и л фу р ф у ран ъ. 

сн=с^сн^ 
СЕ’ 

СН=^С<^ПИ 
I +Н=8= I )5 +2Н’0. 
сн=с<он^ СН=С<СН’ 

Дим^тилтіофенті. 

Пирролъ и его производныя обладаютъ способностью, 
тфи кипяченіи съ слабыми минеральнБши кислотами, окра¬ 
шивать сосновую лучинку въ ярко красный цвѣтъ, почему 
этой реакціей можно воспользоваться и для открытія гамма- 
дикетоновъ. 

2ИЕ0ЕЫ. 

Составъ н раздѣленіе. Хиноны характеризуются содержа¬ 
ніемъ по крайней мѣрѣ 2-хъ группъ СО, атомы углерода кото¬ 
рыхъ включены въ замкнутую углеродную группировку. Со¬ 
ставъ болѣе извѣстныхъ въ настоящее время хиноновъ мо¬ 
жетъ быть выведенъ—чрезъ соотвѣтствующее замѣщеніе водо- 
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рода на Еислородг въ слѣдующихъ углеводородахъ: днгидро- 
бензолѣ п его голологахъ, дигидронафталинѣ, дигидрофенап- 
треиѣ п догидроавтрацепѣ, Сокращепныя формулы типиде- 
сіеихъ представителей этихъ хппоновъ будутъ слѣдующія; 

С“Н'<^^>С^>Г, С^Н‘<^^>С‘НГ 

Хидоиъ. Лльфанафтохццоих. Аіітрахпиолъ. 

С“І-Г-СО 

С“ѢГ-СО’ 
Бетаиафтохиыоііъ, 

С*Н'-СО 

6“І-Г-6о' 
Феилитреихилопъ. 

Изъ приведенпыхъ формулъ видимъ, что въ хинонахъ 
группы СО могутт. быть положены или симыотридно или же 
окѣ находятся въ сосѣдствѣ, поиему хиноны раздѣляютъ на 
парохгтоііы и ортохгіѵоны. Само собой разумѣется, что тео- 
рсгичесгѵп можно еще предвидѣть существованіе хиноновъ съ 
инымъ положеніемъ группъ СО, т. с. мстахиноновъ; однако 
соединеній съ такпмъ строеніемъ съ достовѣрностыо еще не 
извѣстно. 

Шрахиионы. Простѣйшія соединенія этого ряда пред¬ 
ставляютъ Х1ІІІ01Ш, составъ которыхъ выводится изъ дпгпдро- 
бевзола о его гомологовъ. Между этими хинонами болѣе из¬ 
слѣдованъ тпинческііі представитель, т. е. хинонъ, составъ 
котораго выводится изъ дигидробензола, почему разсмотрѣніе 
способовъ происхолдавія и свойствъ этого соединенія пред¬ 
пошлемъ описанію другихъ Х'пноновъ—его гомологовъ. 

Хгтоно. С'ТГб’. Это соединеніе было открыто въ 
1838 году А. А. Боскресенсішмъ, который получилъ его 
при перегонкѣ хинной кислоты съ перекисью марганца п сѣр¬ 
ной кислотой и назвалъ тішоыаоаѣ. 

Впослѣдствіи хинонъ былъ полученъ при окисленіи мно¬ 
гихъ другихъ веществъ и главнымъ образомъ двупроизвод¬ 
ныхъ бензола, принадлежащихъ нараряду; фенилендпамина, 
амидофепола, гидрохинона, сульфофеноловой и сульфіанжловой 
кислотъ. Но съ лучшимъ выходомъ иолучается хинонъ—при 
окисленіи анилина хромовой смѣсью. 

Хинонъ кристаллизуется въ желтыхъ моноклиническихъ 
призмахъ, плавящихся при 115,7'’, и возгоняется уже тфн 
обыкновенной температурѣ въ блестящихъ золотисто-желтыхъ 

54 
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иглахъ. Овъ обладаетъ харакгериимъ острымъ запахомъ, 
ааиоминающихъ запахъ галоидовъ—хлора и іода. Въ холод¬ 
ной водѣ довольно трудно растворимъ, но въ горячей, а также 
въ сииртѣ и эфпрѣ, растворяется легло. 

При дѣйствіи возстановляющихъ веществъ, напримѣръ, 
воднаго раствора 80*, цинка и соляной кислоты, іодоводород¬ 
ной кислоты, хинонъ присоединяетъ 2 атома водорода и пере¬ 
ходитъ въ гидрохинонъ С“Н'‘(ОЫ)* 1. 4. При этой реакціи 
промелсуточнымъ продуктомъ является хипгид2юнг (зеленый 
гидрохинонъ), кристаллизующійся въ длинныхъ зеленыхъ приз¬ 
махъ съ металлическимъ блескомъ, который представляетъ 
двойное соединеніе въ частичныхъ количествахъ хинона и 
гидрохинона: {СН'О'-еСНХОП)*}-. Такой его составъ дока¬ 
зывается какъ его образованіемъ.—чрезъ простое смѣшеніе 
названныхъ его комионентовъ, а также—способностью при 
кипяченіи съ водой разлагаться на хинонъ п гидрохинонъ, 
изъ которыхъ первый у.летучивается съ парами воды. Но, въ 
пользу тотчасъ сказаннаго состава хнпгидрона, еще говоритъ 
то. что хинонъ способенъ образовать двойныя соединенія 
съ нѣкоторыми другими веществами, напримѣръ онъ даетъ 
съ феноломъ соединеніе (С'’'Н^0*+2С“Н‘.0Н)—красныя иглы 
съ зелепымъ отливомъ, гславящіяся при 71°, съ резорциномъ 
соедиаеніе ^С^ѢГО'-ьС'НХОЫ)*}—гранатово-красныя иглы, 
плавящіяся при 90®, съ ортонитроанвлиномъ и паранитроанв- 
линомъ соединенія ^С®Н'‘0’-ьС®Н\Н0’.ПН*}-—красные боль¬ 
шіе кристаллы, плавящіяся 1-ое при 94“—97° и 2-ое при 
115®—120“, 

Хииоеъ также способенъ соединяться съ 2'Мя и 4-мя 
атомами брома, образуя соединенія, въ которыхъ бромъ на¬ 
ходится при атомахъ углерода, которые были связаны между 
собой въ хинонѣ двойной связью (Нефъ). 

Двуброяіистпый шпонъ С®Н''0“Вг’ кристаллизуется въ 
иглахъ, плавящихся при 86“ и при кипяченіи съ водой теря¬ 
етъ НВг и даетъ монобромхинонъ. 

Чошыр&хброілш'пь'ый хипот С“Н^О“Вг*кристаллнзуетсявъ 
блестящихъ чешуйкахъ, разлагающихся при нагрѣваніи. При 
кипяченіи со спиртомъ даетъ 2 нижеуказанныхъ нзомериыхъ 
двуобромленныхъ хииона. 

Съ НС1 и НВг хинонъ даетъ монохлор-н монобромгидро- 
хиаонъ С“Н*СІ(ОН)* и С'’Н’Вг(ОН)*, причемъ также обра¬ 
зуется и хингидроиъ. 
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ТІрЕ дѣйствіи хлороводороднаго гидроксилаиина, хинонъ 

даетъ хиноиопсимъ ОН (Гольдшмидтъ) и хинондиок~ 

-сгшо (Нптцкій и Керыаннъ). Первое соединеніе 

окааалось тождественнымъ съ веществомъ, получаемымъ при 
дѣйствіи азотистой кислоты на фенолъ, которому прежде при¬ 
давали формулу С“Н^NО,ОН, почему и называли его игт^?озо- 
фенолома. 

Х%потктмь кристаллизуется изъ воднаго 

раствора въ безцвѣтныхъ, скоро бурѣіоищхъ иглахъ, а изъ 
эфирпаго раствора—БЪ зеленовато-бурыхъ листочкахъ. При 
нагрѣваніи онъ сначала сялав.тяется, а затѣмъ разлагается со 

вспышкой, Опъ даетъ натропеуго соль кристал¬ 

лизующуюся съ 2Н'0 въ красныхъ иглахъ. При дѣйствіи азот¬ 
ной кислоты даетъ паранитрофенолъ СВ'.ПО'.ОН 1. 4. а 
при дѣйствіи возстаповлягощихъ веществъ—параамидофтолъ 
С®Н^NН•.ОН 1. 4. Съ свободнымъ гидроксиламиномъ и съ 
аминами, хиноноксиаіъ реагируетъ аналогично настоящимъ 
питрозосоедиденіямъ, какъ видимъ изъ слѣдующихъ примѣ¬ 
ровъ: 

С*Н^ОН.NО+Н=N.ОН=С*Н^ОН.N=N.ОН-ьН’0 
Диазофенод’Ь. 

С“Н^ОН.NО+Н'N-С®Н'=С“Н^ОН.N=N-С^I*+Н’0. 
Оксиазобелзодъ.. 

Равнымъ образомъ хиноиоксимъ относится къ фенолу 
■съ сѣрной кислотой аналогично настоящимъ нигрозосоедиие- 
ніямъ, а именно даетъ при этомъ характерную для послѣд¬ 
нихъ реакцію—красное окрашиваніе, переходящее отъ щелочей 
•въ синее. 

<Н.ОН 

Хинондио7ссиш ОН ’ кристаллизуется въ жел¬ 

тыхъ иглахъ; онъ болѣе постояненъ, чѣмъ предыдущій оксимъ. 
Прн возстановленія даетъ шрафенилвндшшпъ С“Н’(НН')*1.4., 
а при окисленіи — динитрозс^етолъ С“Н'*(ПО)“ и далѣе 

•динитробензолъ 0®Н^(N0*)^ '■ 
Хинонъ, при извѣстныхъ условіяхъ, относится къ ани- 

54* 
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лнну и вообще первнчнимъ амииом'Ь аналогитао — какг къ- 
гидроксилампЕу, і. е. дает-ь соединенія, представляющія хи¬ 
нонъ, въ ЕО'іЮромъ одинъ пли оба атома кислорода замѣщенЕг 
на имидную группу N11, содержащую вмѣсто водорода тотъ 
плп другой углеводородный радикалъ; напрпмѣръ: 

і цн онфеіпглп?ітідг. 1' 11 но и диф ел ігл д и и и и дт. 

При других'ь условіяхъ, въ хинонѣ могутъ вамѣщаться 
2 атома водорода на одноатомные остатки анилина; напримѣръ: 

//О 
С°Н=‘(КНС“ИѴ. 

^0 
Д ц аішл н д о з: НПО пѵ 

Но ВЪ нѣкоторыхъ случаяхъ могутъ пропсходитг. обѣ 
упомянутыя реакціи совмѣстно, какъ это видимъ изъ образо¬ 
ванія Сѵіѣдующихъ соединеній: 

О N Р 
С'Н%Н.С"НУ С'Н%Е.С®Н") = 

^N.С“Н“ 
Дпанплпдохцнонфеішлілпдъ. Дилнилидохинондифеиплдиилидт. 

(Азофешгнз.). 

Хеновъ нс даетъ съ феиплгидразпномъ соотвѣтствующихъ 
ему гидразоновъ. 

Выше было указано, что хинонъ прямо соединяется съ 
2-мя или 4-1ІЯ атомами брома. Но при другихъ условіяхъ 
можетъ происходить въ хинонѣ замѣщеніе водорода на бромъ 
и равнымъ образомъ на хлоръ. 

При непосредственномъ дѣйствіи на хинонъ хлора н.аи 
брома образуются трех- и четырехгалоидозамѣщешныя, кото¬ 
рыя могутъ быть также приготовлены реакпіей хлора или 
брома на многія другія, ароматическія соединенія: на анилинъ, 
фенолъ, салициловую кислоту и другія, а также окисленіемъ 
азотной кислотой трех- и четырехгалоидопроизводпыхъ гидро¬ 
хинона. Одно- и двугалойдопроизводиыя обыкновенно получа¬ 
ются послѣдней реакціей, т. е. окисленіемъ соотвѣтствующихъ 

-галоидопроизводныхъ гидрохинона. 
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Галоидопроизводныя хинона, содержащія одинъ или два 
атома хлора или брома, оирашены въ желтый цвѣтъ съ крас¬ 
нымъ оттѣнкомъ; по соединенія, содержащія въ частицѣ бо¬ 
лѣе галоида, уже являются окрашенными въ желтый цвѣтъ 
съ золотистымъ оттѣнкомъ. Всѣ они довольно хорошо кри¬ 
сталлизуются — обыкновенно въ листочкахъ или табличкахъ. 
Температуры ихъ плавленія сведены въ слѣдующемъ сопо¬ 
ставленіи: 

Хлор о (I роиз II о Д тсыя: 

Т. пл. 
С^Д^СЮ- 57® 

) Мо?а 120® 

С®ДС1^0* 160® 

Бромопро23«одиия: 

Т, пд. 

С^Н^’ВгО'*' 

С®В®Вг-0- Паря 188,0® 
Мета 122,0® 

С®НВіЮ- 147,0® 

Четьгрехохлоренный хинонъ (хлоранилъ) и четырехобром- 
леииый хинонъ (броманилъ) при нагрѣваніи возгоняются. 

Какъ видимъ, двухлор- и двубромхиеопъ существуютъ 
въ 2-хъ изомерахъ. 

Положеніе галоида въ этихъ из ом ерахъ явствуетъ изъ 
слѣдующихъ формулъ: 

/СОч 
НС ССІ 

сіі сн 

П яр ас о ед пней іе. 

/СОч 
С1С ССІ 

НС сн 
^СО/ 

Метасосдпкеиіе. 

Всѣ галоидопроизводиыя хинона, при дѣйствіи возстанов¬ 
ляющихъ веществъ, даютъ галоидопроизводныя гидрохинона. 
Хлоранплъ даеі'ъ съРС1‘—шестиохлорежжый бензолъ, ілора- 
нплъ и броманилъ, при дѣйствіи ѣдкаго вали, образуютъ ди- 
оксидихлорханонъ п диовсидиоромханонъ, которые, вслѣд- 

-ствіе ихъ кислыхъ свойствъ, называются хлоратшвогі и бром- 
■ангшвой кислотами: 

С''С1^0‘'-і-2К0Н=С*С1*(0Н)*0’-і-2КС1 

С"БгЮ* -1- 2ЕОН=С“Бг*(ОН) 'О = •^2КБг. 

Эти кислоты кристаллизуются въ блестящихъ Краснова- 
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тыхъ чешуйкахъ. Ихъ калійныя соли С^СЗ^ОЧОК^.-^ + Н^О и 
С''Вг°0'(0К)'-ь2Н‘0 также прекрасно кристаллизуются въ. 
призматическихъ криста.іглахъ., окрашенныхъ І-ая въ пурпу¬ 
ровый, а 2-ай въ темнокрасный, цвѣтъ. 

Также извѣстна соотвѣтствующая названнымъ кислотамъ,. 
нитротгшвая кислота, С‘'(]Я’0 ѴО^ОН)” которая получается 
при дѣйствіи азотистой кислоты на хинонъ или реакціей азо- 
ТЕстокислаго натрія на хлораннлъ. Она криста.тлизуется съ 
водой въ золотисто-же.лтыхъ таблицахъ, при 100“ теряетъ 
кристаллизаціонную воду и плавится при 170^ Ея калійная 
соль С®(^0*)'ОХОК)* кристаллизуется въ же.ітыхъ иглахъ. 
При дѣйствіи водорода, нптроаип.іовая кислота даетъ дгіамидо- 
тетраоксибенволг С°(ОН) *{НН'‘) *. 

Обобщая оппсанныя данныя, отыосите.5Ьпо свойстъъ хи- 
иона, не трудно видѣть, что они позволяютъ составить двоя¬ 
кое представ,іеніе о его строеніи. Съ одной стороны, проис¬ 
хожденіе хинона изъ многихъ производныхъ бензола и обрат"- 
ное полученіе послѣднихъ цлн пзъ самаго хинона или изъ его про¬ 
изводныхъ, напримѣръ: гидрохинона—при возстановленіи хи¬ 
нона, моиохлор- и монобромгпдрохинова—при дѣйствій НС1 
пли НВг на хинонъ, шестжохлореннаго бензола—при дѣй¬ 
ствіи РСГ на хлорани.іъ, нитро- и ампдофенола и динптро- 
ж диамидобензола при окисленіи пли возстановленіи моно- и 
диокеима и т. д., даютъ основаніе предположить, что о хинонъ 
также представляетъ производное самаго бензола. Въ очень 
недавнее время такое воззрѣніе и было господствуюідпмъ. такъ 
какъ принимали, что хинонъ представляетъ бензолъ, въ ко¬ 
торомъ 2 атома водорода въ параположеніи замѣщены на- 
грунпу, состоящую изъ 2-хъ атомовъ кислорода, въ которой 
2 единицы сродства потрачено на взаимную связь атомовъ 
кислорода: 

НС Л СН 

ні и Н 
Но, съ другой стороны, принимая во вниманіе, что хп- 

ноиъ соединяется прямо же бол-ѣе какъ съ 4-мя атомами брома 
и что онъ содержится къ хлороводородному гждроксилампну 
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вполнѣ аналогично динетонаиъ, т. е. также даетъ соотвѣт¬ 
ствующіе оисилы, необходимо предполошить, что хинонъ со¬ 
держитъ въ своемъ строепін только двѣ двойныя углеродныя 
связи и что въ нежъ, какъ въ дикетонахъ, оба атома кисло¬ 
рода всѣмъ своимъ сродствомъ связаны съ 2-мя атомами угле¬ 
рода. Слѣдовательно съ этой точки зрѣнія хивонъ представ¬ 
ляетъ производное парадпгндробонзола, какъ это видимъ изъ 
слѣдующихъ формулъ строенія: 

/СИ г \ \
 о
 

о
 

/
 

НС сн НС сн 
11 

НС 
II 
сн нЬ 6я 

\си V 

П Л р а д п гп д р о 5еіі э о ят>. X вн оиъ. 

Это послѣднее воззрѣніе на строеніе хинона и считается 
въ настоящее время заслуживающихъ большаго довѣрія. 

Однако спрашивается, какимъ-же образомъ согласовать 
съ послѣднимъ взглядомъ вышеуказанные факты, говорящіе 
въ пользу перваго воззрѣнія, т. е. что хпионъ даетъ при мно¬ 
гихъ превравщпіяхъ производныя бензола, а—не дигидробензо¬ 
ла, какъ-бы это слѣдовало ожидать—признавая хинозъ произ¬ 
воднымъ послѣдняго? Отвѣтить на этотъ вопросъ не трудно, 
если принять во вниманіе, что лакъ самъ бензолъ, такъ и его 
производныя, весьма трудно входятъ въ реакцію прямаго со¬ 
единенія я что продукты этой реакціи обыкновенно отличают¬ 
ся своей непрочностью, а именно они обладаютъ большой 
склонностью переходить снова въ вещества, содержащія бен¬ 
зольное углеродное ядро. "Чтобы оріентироваться лучше въ 
тѣхъ соображеніяхъ, которыми можно руководиться при со¬ 
гласованіи нѣкоторыхъ вышеуказанныхъ фактовъ съ послѣд¬ 

немъ воззрѣніемъ на строеніе хинона, остановимся на раз¬ 
смотрѣніи нѣсколькихъ частныхъ случаевъ. 

Какъ извѣстно, алдегиды и кетоны способны присоеди¬ 
нять къ себѣ по 2 атома водорода на каждый алдегидный 
или кетонный атомъ кислорода и такимъ образомъ переходить 
въ соотвѣтсітзующіе имъ спирты; но, само собой разумѣется, 
что непредѣльные алдегиды и кетоны еще могутъ присоеди¬ 
нять къ себѣ водородъ и на счетъ многократныхъ углеродныхъ 
связей, что и доказано для нѣкоторыхъ непредѣльныхъ алде- 
гидовъ. Прилагая первый изъ этихъ выводовъ къ реакціи 
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возстановленія хниоиа, нужно бьтло-бы ожидать, что он-в, какъ 
дикетонъ, соединится съ 4 атолаіш водорода и дастъ дву¬ 
атомный вторичный, спортъ; на самомъ же дѣлѣ пзвѣстно, 
что хинонъ снособенъ присоединять только 2 атома водорода 
и такимъ образомъ переходитъ въ гидрохинонъ. Такое уклоне¬ 
ніе БЪ процессѣ возстановлепія хпнона можно объяснить 
только такимъ образомъ, что какъ скоро атомы кислорода 
хинона отщепились отъ углерода п провратилпсь въ гпдрок- 
СН.ІЕГ, то тотчасъ является б.іагопріятное условіе для того, 
чтобы на счетъ освободившагося при этомъ сродства углерода, 
цропзошла лереі'рухіипровка углероднаго ядра дигпдробеизола 
ВЪ бензольную групиировку: 

О 
]| 

о и 
1 

он 

нс'^ "Ьн 
/Сч 

ЯС СИ НС сн 
іі 41 [\ II 4 41 

НС ся НС сн НС ся 

н 
О йн 

Хинонъ. Про5і ежуточиый ГидрОХШІіШІІ. 
лродуігтъ. 

Но механизмъ превращенія хпнона въ гидрохинонъ можно 
еще объяснить другимъ путемъ—исходя пзъ яредно.гожснія, 
что возстановленіе хинона происходитъ ио мѣсту одной двой¬ 
ной углеродной связи, а уже затѣмъ, съ перемѣщеніемъ отъ 
группъ СІі’ водорода къ атомамъ кислорода, совершается 
вышеуказанная перегруппировка: 

0 0 он 

нс^%н 
л 

НС СН’ нс'^^^н 
н& Ьн н6 СИ’ нЬ 6я 

^С/ \с^ 
II 
0 

14 
0 сіи 

Хпиояъ. Прлм ежуточный Гплрохіпюпъ. 
продуктъ. 

Такое объясненіе хода реакціи находитъ собѣ подкрѣп¬ 
леніе въ нѣкоторыхъ фактахъ извѣстныхъ для флорогліоцяна 
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(см, 423 стр.), который, какъ извѣстно, въ нѣкоторыхъ сво- 
вхъ производныхъ является построеннымъ какъ трякетонъ и 
затѣмъ снова принимаетъ свой фенольный характеръ, какъ 
скоро субстЕТ’уенты указанныхъ производныхъ замѣщаются 
на первоначальные элементы флороглюцина; напримѣръ: 

ОН 

НС СИ 

ноб сон 
\(У/ 

I н 

н.он 
Фч 

І-ГС си^ 

ио.н-с с=кон 
\(У 

Ио,^ въ пользу тхосл'Ьдмго соображенія о механизмѣ раз¬ 
сматриваемой реакціи, еще говорятъ преврапщнія, претерпѣ¬ 
ваемыя хинономъ подъ вліяніемъ НС1 иНВг, такъ ісапъ объ- 
лешітть образованіе при этихъ реакціяхъ однозамѢщенныхъ 
галоидопроизводныхъ гидрохинона можно только однимъ путемъ, 
допустивъ что хинопъ сначала соединяется съ частицей га- 
лондоводородной кислоты, а уже затѣмъ происходитъ пере¬ 
группировка, въ смыслѣ указаннаго послѣдняго представленія 

‘Объ образованіи гидрохинона; напримѣръ: 

О 
II 

ыс'^н 
н& Ан 

Хпігоцъ. 

о 
А 

нс сн= 
ні СЯС1 

^(У 

А 
Промежуточный 

продукта. 

он 

нс СН 

нА ССІ 
\(У 

он 
МоцохлорхлпоЕЪ. 

Аналогичное приведеявымъ—предположеніе можно также 
•высказать и о томъ, почему хпнонмоноокеимъ даетъ не свой- 
ствеииую ему реакцію своего изомера—изонитрозофенола и 
почему изонитрозофенолъ, при дѣйствіи хлороводороднаго 

-ГИД роке ил амина, даетъ хпнонди оксимъ, слѣдовательно про¬ 
являетъ въ свою очередь содержаніе присущее во ему, а его 
изомеру—монооксиму. Эти факты можно объяснить только 
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такимъ предполоя’еяіезіЪі что при одвсіхъ условіяхъ является 
болѣе арочнымъ строеніе пзопитрозофенола, а при другнхъ— 
строеніе моыооксама, почему съ перемѣной условій п проис¬ 
ходитъ перегруппировка то въ одномъ, то въ другомъ на¬ 
правленіи. Механизмъ этихъ перегруппировокъ уже очевиденъ 
пзъ слѣдующихъ формулъ строенія названныхъ соединеній: 

ОН 

НС сн 
н6 сн 

чс/ 

Пзацжтрозофвнолт.. 

Такимъ образомъ хйпопііопооіссиаіъ п нзонитрозофеполъ 
иредставляіотъ примѣръ такпхъ соединеній, которымъ, судя 
по тѣаіъ пли др)тпмъ ихъ химическимъ превращеніямъ, мо/кно 
придававъ сх равнымъ правомъ 2 различныя формулы строе¬ 
нія. Тааія формулы называются таутомернымге^ а самое явле¬ 
ніе ^ ѵіаутожріеи. Это явленіе объясняютъ двпжепіемъ ато¬ 
мовъ внутри частицы между 2-ыя положеніями равновѣсія 
(Лааръ). 

Въ дополненіе ко всему сказанному о строеніи хпвова, 
нужно еще замѣтить, что въ его строеніи атомы кислорода 
находятся въ параположеніи. Этот7> выводъ доісазтавается—какъ 
способностью хпЕОна, прп довольно мвогочпеленвыхъ превра¬ 
щеніяхъ. образовать парадвузамѣщенныя гпзоизводнш бензола, 
а также изомеріей производныхъ хинона. Ыыужевпдѣли, что 
изомер ныхъ одно-, трех- и четырех галов до производныхъ хи¬ 
нона не существуетъ, но извѣстны двугалоидонроизводныя хи¬ 
нона. Эти факты согласуются съ вышеуказанной формулой 
строенія хинона, такъ какъ изъ этой формулы можно вывести 
по теоріи три ивовіерныхъ случая только для двузамѣщенныхъ 
производныхъ. Вопросъ объ пзомеріи производныхъ хинона, 
мы еще затронемъ прп разсміотрѣніи гомологовъ хинона. 

Гомологи хинона. Составъ этихъ соединеній выводится 
изъ хинона чрезъ замѣщеніе водорода на радикалы 
Исходя изъ вышеуказанной формулы строенія хинона и за¬ 
мѣщая его водородъ на одинаковые радикалы, можно въ дан- 

0 

нс/*^сн 
НС он 

і.он 
Хпяоішопопксіпгъ, 
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БОНЪ случаѣ предвидѣть изомерію тольео для дпузамѣщенвыхъ. 
производныхъ хиеона, которыхъ теорія предсказываетъ 3 изо¬ 
мера—съ слѣдующимъ строеніемъ: 

1. 2. 3. 

О
 
о
 \ / со^ /СОч 

СИ СЕ ЕС СЕ НС СЕ 

Ьи ч 1 
СЕ ’ нЬ Ьѵ 11 11 

ЕС СЫ 
\со/ ^со/ ^со/ 

Это предсказаніе теоріи оправдывается существованіемъ 
3-хъ изОйіерныхъ димэтилханоиовъ, называемыхъ ксилохюно- 
нами. Эти пзоіноры въ отдѣльности носятъ такія пазванія, въ. 
которыхъ к.ъ слову ксилохппопъ приставляютъ слова орто,- 
мета, н пара, выражающія взаимное положеніе радикаловъ, 

въ бензольномъ ядрѣ. 
Гомологи хипоиа обыкновенно получаются окисленіемъ 

ампдопропзводныхъ углеводородовъ. Напримѣръ, толухинонъ 
образуется изъ ортотолундина, ортоксилохинонъ—изъ рядоваго 
ортокснлидина, метаксплохиоонъ —игъ рядоваго метаксилидина, 
параксилохпнон’Ь—изъ параксилидиеа, тиыохинонъ—изъ ами- 
дотпыола п т. д. Кромѣ того паракоилохннонъ, какъ указано 
ранѣе (см. 841 стр.), образуется при уплотненіи димэтил- 
альфадикетона, а тетрамэтилхинонъ (дуролхпновъ)—при уплот¬ 
неніи мэтилэтилальфадикетона. 

Гомологи хинона представляютъ твердыя вещества, кри¬ 
сталлизующіяся въ желтыхъ иглахъ или чешуйкахъ. Ихъ тем¬ 
пературы плавленія слѣдующія; 

Т. ЕЛ. 

'і'олухвнпнт, 67,0” 

Орто. Мега. Пара. 
Кеилохпирпъ 55,0" 72,6“’ 125,0“ 

ДурслхицоиТі 1П,0“ 

Тциохпноиг 45,5”. 

Химическія свойства этихъ хиноновъ весьма сходны съ 
такими же свойствами обыкновеннаго хинона. При возстанов¬ 
леніи онн даютъ соотвѣтствующіе двуатомные фено.га. Изъ 
нѣкоторыхъ хиноновъ приготовлены соотвѣтствующіе моно¬ 
оксимы п дпоксиыы. Первыя соединенія и здѣсь оказались. 
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тождественными съ соотвѣтствующими изонитрозофеЕОлами. Для 
нѣкоторыхъ гомологовъ хпнова приготовлены соединенія, от¬ 
вѣчающія хпнгидропу и галоидопроиз воднымъ хлноеа. 

СО 
Амфапафщохшонъ о ли пйршшфшохгшнь С'^Н 

СО-СН 
или , Этотъ хинонъ образуется при окисленіи 

хромовой кислотой нафталина, раствореннаго въ уксусной 
кислотѣ; но лучше его получать окпслепіемъ хромовой снѣсьто 

С-КТІ ** сн 
•аіьфадиаішдонафталина пальфааыидо-а.тьфа- 

С.КН“=СН 
нафтола С Н < і 

^С.ОН = СН 

АльфанафтохЕЕОЕЪ кристаллизуется въ желтыхъ, три- 
клиномерныхъ иглахъ, плавится при 125" и обладаетъ запа¬ 
хомъ обшшовеннаго ховона. Онъ мало растворимъ въ во¬ 
дѣ, но легко въ эфпрѣ п бензолѣ. Химическія его свойства 
во многихъ отношеніяхъ подобны свойствамъ обыкновенна¬ 
го хпнова. При возстановленіи даетъ альіі^агидронафтохинонъ 

С.ОН=СЯ 
С°НХ 1 . Съ хлороводороднымъ гидроксвламономъ 

С.ОН=СН 
С=К.ОН-СН 

образуетъ хинонмонооксимъ н хгтонди- 

,С=КОН-СН 
оксимъ С^Н < д ; онъ также способенъ входпть 

С=ІТ. О Н- СИ 
въ реакцію съ феиилгидразииомъ образуя хгшонмонофенгм- 

ПНС"Н" 

гидразонъ ,С=]!Т-СН 
С“НѴ II 

^СО - СН 

МонохиЕоокеимъ тождественъ съ альфанитрозоальфанаф- 
С.Ш=СН 

толомъ С"Н\ I , получаемымъ при дѣйствіи азоти- с. он=сн 
стой кислоты на альфанафтолъ, вмѣстѣ съ своимъ изомеромъ 

СН = С.Н 
—бетанитрозоальфанафтоломъ С“Н"<' і ; феннлгид- 

С.ОІі=С.КО 
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разокъ альфапафтохишона оказался тождественнымъ съ бен 

6=СЯ 
золазоальфаиафтоломъ С’НѴ і . Хиноноксамы и хиион- 

^С=СН 

ін 
фепилгпдразопъ представляютъ кристаллп'іескія вещества, съ 
следующими температурами плавленія: 

Т. лл. 

Аяьфаііаі})тэхииоим(рноокспм'ь ІЭО" 

Алі.фанпфтохпиоіідпсі'сллт, 207“' 

АдьфіитфтпхЕисюсолофелллглдрааонг 206'’ 

Химическія свойства оксимовъ весьма подобны свой¬ 
ствамъ такихъ же пропзводнихъ обыкновеннаго хинона и 
равнымъ образомъ, какъ у послѣдняго, здѣсь встрѣчается 
явленіе таутоыеріи. Кромѣ того послѣднее явленіе, повидомо- 
му, повторяется и при фепплгидразонѣ. Въ виду сказанной 
аналогіи, всѣ теоретическія соображенія, изложенныя при 
разсмотрѣніи обыкновеииаго хинона, прилагаются и въ дан- 
помъ случаѣ. Въ дополненіе іі-ь послѣднимъ только еще при¬ 
совокупимъ, что параположеніе атомовъ кислорода для альфа- 
нафтохнЕЮна доказывается какъ его происхожденіемъ изъ 
альфапроизводныхъ нафталина, а также многими превраще¬ 
ніями, между которыми въ особенности имѣетъ рѣшающее 
значеніе—содержаніе въ азотной кислотѣ, причемъ получает¬ 
ся фталевая кислота. 

Ашпрахинонъ О"Н‘<^Р0)>О‘’НѢ Это соединеніе обыкно¬ 

венно получаютъ въ техникѣ окисленіемъ хромовой, смѣсью 
антрацена и очищаютъ чрезъ раствореніе-въ горячей сѣрной 
кислотѣ и затѣмъ возгонкой въ струѣ перегрѣтаго водянаго 
пара. Но, кромѣ указаннаго происхожденія антрахинона, онъ 
еще образуется при окисленіи многихъ производныхъ автра- 
цена и нѣкоторыми синтетическими реакціями. Между этими 
способами происхожденія антрахинона остановпмея только на 
разсмотрѣніи синтетическихъ реакцій—какъ имѣющихъ за со¬ 
бой теоретическій интересъ—въ видахъ установленія строенія 
антрахинона. 
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Антрахинонъ образуется при иагрѣвавіи съ окисью свин¬ 
ца феЕилортотоіЕлкегоиа 

С^Н'<сн''^С‘'Н'^-ьО''^С‘НХсо>С“Н'+2РГО. 

При зтомъ происхожденіи, по всей вѣролтвостя, сначала 
образуется чрезъ окисленіе ортобензоилбензойиая кислота, 
которая затѣмъ выдѣляетъ частицу воды и переходитъ бъ 
антрахинонъ: 

рорѵСО-С^Н^ 

^ ^СО.ОН 

Б’Ь пользу такого хода реакціи говоритъ іт])опсхождеиіе 
антрахинона пзъ самой ортобензоилбевзойыой кислоты — ири 
нагрѣваши ея съ отнимающими воду веществами: съ ІгГЗО^ 
или съ РЮ^ 

Далѣе антрахинонъ образуется ихъ хлорангндрида фта¬ 
левой кислоты—при его обработкѣ бензоломъ, въ присутствіи 

•А1СГ пли цинка: 

С“НХсосі+ + 2НС1. 

Приведенныя синтетическія реакціи иреврасео деыоист- 
рируютъ, что антрахинонъ представляетъ днветовъ съ 2-ыя ра¬ 
дикалами С®Н'‘, но они также доказываютъ, что группы СО, 
по Ерайней мѣрѣ въ одномъ бензольномъ ядрѣ, находятся въ 
ортоподожевіи, такъ какъ указанныя, служившія для полученія 
антрахинона, соединенія принадлежали орторяду. Но не трудно 

.доказать, что и во 2-мъ бензольномъ ядрѣ группы СО также 
•стоятъ у сосѣднихъ атомовъ углерода, т. е. также находятся 
въ ортоположеніи. Такой выводъ вытекаетъ изъ содержанія 
Еъ окисляющимъ веществамъ оксиантрахииопа, образующагося 
при дѣйствіи КОЕ на бромантраханонъ, который въ свою 

•очередь получается синтезомъ изъ однообромленпой ортобен- 
•зоилбеизойной кислоты: 

—Н=0=С“НТг<^^С“Н^ 

Бромантрахппонъ. 

С'Н=Б^<^^.>С“НV.ЕОН=^С’Н^ОН<^§>С‘Н^-нЕБI■. 
Оиси аіітр ііх ии о пъ. 
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Изті этого пропсхожденія оксиаетрахипона иесомнѣипо 
слѣдуетъ, что въ его бензольаомъ ядрѣ, которое содержитъ ОН, 
находится группа СО въ ортоцоложепія, такъ какъ служив¬ 
шая для полученія оксяантрахниооа бромортобеизоалбевзойная 
кислота содержитъ группы СООН и СИ “-СО въ ортоположе- 
ніи, что вытекаетъ изъ происхожденія этой кислоты при дѣй¬ 
ствіи АІСР на сыѣсь бромфталевой кислоты съ бензоломъ: 

СИИі<^І^+ СИ“= + НИ. 

Но въ упомяпутомъ ОЕсиантрахпноаѣ группы СО занима¬ 
ютъ ортополсжсніе п во второмъ бензольпомъ ядрѣ, соедиаев- 
номъ только съ водородомъ, такъ какъ окспантрахинонъ, при 
оішс.леиіи азотпой кислотой, ва счетъ указаниаго втораго бен¬ 

зольнаго ядра пли лучше сказать на счетъ группы С'Н 
4/С0 
\со, 

даетъ фталевую кислоту, С'Н 
./СООН 
\СООН’ въ которой группы СО 

уже бе.зъ всякаго сомнѣнія занимаютъ ортоположеніе. 

Антрахияопъ криста.ілпзуется въ краевыхъ ромбиче¬ 
скихъ кристаллахъ, но во.згоияетея въ же.ітыхъ иглахъ, пла¬ 
вится при 277°; очень мало растворимъ въ спиртѣ и эфирѣ 
и .лучше—въ горячемъ бензолѣ и въ азотной кислотѣ. 

При дѣйствіи на антрахинонъ п;инковой вылью, въ 
нрис5тствін ѣдкаго натра, образуется антрагидрохинонъ 

^С.оі-І 
^С°Н\ Съ хлороводороднымъ ГИДрОКСИЛамИЕОЫЪ 

он 

даетъ антрахинонмоиооксимъ С®Н X По отношенію 

Еъ оісисляіощамъ веществамъ антрахинонъ очень стоекъ, ходъ ко 
при сшхавлеяіи съ КОН разлагается - съ образованіемъ бензой¬ 
ной кислоты. 

При дѣйствіи хлора и брома, водородъ антрахинона за¬ 
мѣщается на названные галоиды, причемъ, въ зависимости отъ 
условій реакціи, образуются продукты различнаго замѣщенія. 
Нѣкоторыя галоп до производныя еще подучаютъ ОЕисдёніемъ 
замѣщенныхъ производныхъ антрацена или путемъ синтеза— 
изъ гахопдопроизводныхъ бензоплбензойиой кислоты. 
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Нитропроизводныя антрахинона получаются при непосред- 
ственномъ дѣйствіи азотвой паслотн иди на самый антра- 
хшіои'ь или .же—на антраценъ, прпчежъ въ послѣднемъ слу¬ 
чаѣ, вмѣстѣ съ нитрованіемъ, происходитъ окисленіе антрацена 
въ антрахинонъ. 

При дѣйствіи сѣрной кислоты на аитрахиноаъ, смотря 
по условіямъ, образуются моно- или дисульфокислоты, кото¬ 
рыя, аналогично галопдопроазводнымъ, также могутъ быть 
приготовлены окисленіемъ сульфокис.іотъ антрацена и при 
синтезѣ антрахинона изъ бензоплбеизойноѲ кислоты, когда 
берутъ въ реакцію дымяпіуюся сѣрную кис.іоту. 

Для открытія антрахинона можетъ послужить слѣдугоіцая 
реакція. Изслѣдуемое на аитрахиноцъ вещество растворяютъ 
въ иѣско.лькихъ капляхъ крѣпкаго раствора ѣдкаго натра, 
затѣмъ прибавляютъ воды и цинковой цыли и кипятятъ эту 
смѣсь. Въ случаѣ присутствія антрахинона жидкость окраши¬ 
вается въ яркій красный цвѣтъ, 

Оргохиионы. Въ этоыъ рядѣ хиноновъ бо.лѣе пзвѣстны 
бетаяафтохпнонъ и фенантренхинонъ. 

С^Н'-СО 
Ьетапафтохипопъ или ортонафтохинонъ і ^ і или 

С Н “Со 
с‘н^ - со. . „ :. 

I I образуется при окисяеиіи хромовоп смѣсью пли 
СН=СН“СО 

С°Н^ —С.КН^ 
хлорнымъ же.ітѣзоыъ ампдобетанафтола. і 

СН»*СГІ“С.ОН 
Бетавафтохинонъ крнсталлизуется въ красныхъ иглахъ 

Елр свѣтлооранжевыхъ листочкахъ, плавится при 115“—120“ 
и При этомъ чернѣетъ — вс.іѣдствіе небольшаго разложенія. 
Отъ альфанафтохинона еще отличается тѣмъ, что нелетучъ и 
не обладаетъ хиноннымъ запахомъ. Содержаніе его къ раст¬ 
ворителямъ такое же, какъ альфанафтохинона. 

Бетанафтохпнонъ, при дѣйствіи возстановляющихъ веще- 
С'Н‘-С.ОН 

і , съ хлоро- 
Н’-С.ОН ’ 

ствъ, даетъ беѵкхгидронафтохтіонъ 

водороднымъ гидроксиламиыомъ образуетъ хипопмопоонсгіш 
С‘Н^-СО. . С'Н^-С=К.ОН 

I и хинондиоксгіш і і с=н*-с=Рг.он (!;’Я“-ок.он ' 
нецъ, съ фенилгидразиномъ даетъ хинонмонофепилггідразопъ 

и нако- 
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С'І-Г-СО 
I , Д ^ ,» (. • принимая во вниманіе несимметричное 
С Н'-С=К-КНО н 
строеніе бетаиафтохиггона. молено ожидать существованіе 2-хъ 
нзожоровъ какъ длл хиеоемонооксима, такъ ж для хинонмоно- 
феншгидразова, напримѣръ: 

С^Н‘ —СО С^Н‘ —С-КОН 

сн=сн-о=к,он ^ (^Н=СН-Ш 
Какъ видимъ, 1-ая формула принадлегкитъ соединенію, 

получаемому непосредственно изъ бетанафтохинона, а также 
это соединеніе образуется, подъ названіемъ бетани'гщуозоаль^а- 
шг^ѵіо.ш, при дѣйствіи азотистой кислоты на альфавафтолъ, 
вмѣстѣ съ алъ^апішрозоаль^аиа^толомо, который, какъ вы¬ 
ше сказано, оказался тождественнымъ съ мооооксимомъ альфа- 
пафтохнпопа Что же касается хиноноксима со строеніемъ, вы- 
ра;кеипымъ во 2-оц формулѣ, то онъ образуется при дѣйствіи 
азотистой кислоты на бетаеафтодъ и называется по этому 
происхожденію аль^аштрозобетат^толомо. Но фежилгидра- 
зонъ бетанафтохинона приготовленъ пока одинъ и онъ ока¬ 
зался не тождественнымъ съ бензолазобетавафтоломъ, какъ 
это мы видѣли при соотвѣтствующихъ производныхъ альфа- 
вафтохипопа и алъфапафтола. 

Уііомяпутые хпвоноЕсимы и хиноофепилгидразоЕъ пред¬ 
ставляютъ кристаллическія вещества со слѣдуюо;имй темпе¬ 
ратурами плавленія: 

Т. пла. 

Б ет а] іафто 2:011 олм о до с к сам ъ 152® 

А л ьфаи итров обеа^алафто л г 106® 

Бетаігафтахіпго лд ООЕ епаіъ 149® 

Вотан аф тахінони о по гп д ра з с нх 103® 

Бставафтохииондиоксиыъ отличается отъ дноксима аль- 
фапафтохиЕОна т'ѣмъ, что онъ при нагрѣванін со щелочами 

СТЕ’—С=Н 
способенъ образовать ангидридъ і і )>0 (т. пл. 78 ) 

СН=СН-С=Н 
и окрашивается отъ желѣзныхъ и кобальтовыхъ солей въ бу¬ 
рый цвѣтъ. При возстановленіи диокенма образуется альфа- 
бетадиамидооафталиЕъ: 

55 
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?‘Н‘-?=*^-0н,и- = ?'Н‘-™Ѵ.п-0 
СН=СН-С=К.ОН СН=СН- С.КН'‘ 

При дѣйствіи ОЕисляюищх'Ь веществъ бетаоафгохпвопъ 
даетъ фтаіевуго кисзоту. Это соединеніе, а также ироасхож- 
деніе бетавафтохиЕОоа изъ аіьфабстаироизводныхъ вафталяна 
п обратное его превращеніе въ послѣднія подкрѣпляютъ прц- 
нюіаемое для него строеніе. 

СН'-СО 
Фенантренхгтонъ приготовляютъ илп окнсло- 

БІемъ хромовымъ ангидридомъ фенантрена, растворенкаі'о въ 
уксусной кислотѣ, пли ^чсе окисленіемъ фонаитрсна хромовой 
смѣсью. Въ обоихъ случаяхъ онъ очиищется чрезъ растворе¬ 
ніе въ двусѣриястокисломъ пач'ріѣ, съ которымъ образуетъ, 
апа.тоги'то другимъ кстопамъ, двойное соединеніе. 

ѣ>енаатрснхипопъ крпета-тлизустея въ ораижовоягелтыхъ 
длинныхъ иглахъ, плавится при 205' (но другшіъ показані¬ 
ямъ прп 198' и при 202") п безъ разлон.-еаіл лсреготіегся 
выше 300“. Ма.ю растворимъ въ холодной и горячей подѣ, 
въ холодныхъ спиртѣ, офирѣ и бевзолѣ, по лучше раство¬ 
ряется въ ііос.лѣдппхъ ирп нагрѣвапін, а также въ уксусной 
кислотѣ. 

Кромѣ сказаннаго, опъ от.лпчается отъ своего изоме¬ 
ра — антрахинона способностью образовать съ двусѣриисто- 

[С'І-Г-СО ) 
кислымъ натріемъ—соединеніе у і і -+-2Н'ОЬ 

^ [С'Н'-С.0Н.80Ша | 
изъ котораго выдѣляется снова фенантренхинонъ прп дѣй¬ 
ствіи щелочей и кислотъ и свойствохіъ легко возстановляться 
(даже прп вагрѣваніи съ 80'^ въ фенантренгидрохинопъ 

• При возстановленіи, фенантренхинонъ способенъ 
с*и^-с.он 
С'Н^-Й.ОН 
образовать и промежуточное соединеніе, аналогичное по со- 

[С'Я^-С.ОН С'Н'-СО) 
ставу хингЕдрону, а именно + С'И^-Со| ’ 

торое криста.ллЕзуетея въ блестящихъ черныхъ иглахъ, съ 
темпер, пл. 168". Фенантренхинонъ даетъ хинонмоноопсгі.мъ 
С"Н^-СО 
С'Н‘ Ь кон’ золотисто-л;елшхъ иг- 
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.!іах'х>, плявящихся при 158°. Онъ при нагрѣваніи съ со¬ 
ляной и увсусиой кнелотаип нервгруппировнсается въ дѵ.- 

, С“И‘-СО^ 
фенимгт . Приготовленъ и шнопдтксима 

С°Н’-С=РГ.ОН С“Н^-0=П 
1 1 , въ формѣ своего ангидрида і і ">0, 
С°ІГ-С=КОН ^ С°Н^-С=Ж 
который кристаллизуется въ блѣдно-желтыхъ иглахъ съ т. пл. 
181 °. Съ ортофенплепдиаынномъ фенантренхинонъ даетъ 0ена- 
цгтг, называемый ^енаптраципомг: 

С°Н^-СО і;Г^ 

С°Н‘-СО 
+ Й.^>с-Н‘= 

С'Н'-О-Н 

Фенантренхипопъ, при окисленіи хромовымъ ангидридомъ, 
С°ЬГ-СООН 

даетъ дйфеновуіо кислоту СООИ ’ тѣмъ какъ съ 

маргандевокислымъ каліемъ въ щелочномъ растворѣ образу¬ 
ем ° 

егъ дифениленииколовую кислоту і ^)>С.ОН-СООИ и ди- 
С“Н* 

С°Н‘ 
фенгиенкеѵгоно і ^ ,,^С0. При прока-ливаніи съ натронной 

С Н 

г к л известью, фенантренхинонъ образуетъ дифенилъ і з. съ 

С'Н^-СН 
цинковой пылью—фенантренъ ^іід ; прпведеаныя 

превращенія не оставляютъ сомнѣнія, что феиавтренхинонъ 
имѣетъ приппсываемое ему строеніе. 

ЕБТОНАЛДЕГИДЫ. 

Составъ и раздѣленіе. Кетоналдѳгиды характеризуются 
содержаніемъ въ своемъ составѣ, покрайней мѣрѣ, 2-хъ группъ 
СО, изъ которыхъ одна положена какъ въ кетонахъ, а дру¬ 
гая—какъ въ а.лдегндахъ, т. е. у одной группы СО обѣ еди¬ 
ницы сродства насыщены углероднымъ сродствомъ, а у вто¬ 
рой—одна единица сродства насыщена водородомъ, а другая 
—углероднымъ сродствомъ; напримѣръ; 

65» 
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СН'-СО-СО-Н , С“Н^-СО-СО-Н , СН’-С“Н‘-СО-СО-И. 

СН“-СО-Ш‘--СО-Н , СЕ^СН’-СО-СН'-СО-Н , 

СИ" 

С*Н^-СО-СН^-СО-Н , СН’-СН^-СО-<^Н-СО-Н. 

Изті прнведевньгхъ промѣровъ уже, водимъ, ито кетои- 
алдегиды могутъ содерлсать группы СО въ сосѣдствѣ или 
онѣ отдѣлены одна отъ друіюй на (простой или замѣщен¬ 
ный на С"Н“'''^^) радикалъ СН". Поэтому кетовалдегиды, по¬ 
добно дикетонамъ, могутъ быть раздѣдепы на альфа- и бета- 
кетоналдегиды. Кромѣ того одноатомный углеводородный ра¬ 
дикалъ, находящійся въ связи съ одной группой СО, мо¬ 
жетъ іфинадлежать предѣльнымъ илп ароматическимъ угле¬ 
водородамъ, почему кетона-ддегидьт еще раздѣляются на пре¬ 
дѣльные и ароматическіе. Само собой разумѣется, что мысли¬ 
мо сущеетвоваиіе оаіфимѣръ гаммагсетояалдегпдовъ, затѣмъ 
кеіюиалдегидовъ •— содержащихъ одноатомные углеводородные 
раднкалы другихъ непред'ѣльпыхъ углеводородовъ, кромѣ аро¬ 
матическихъ и, наконецъ, кетоналдегидовъ—съ большимъ чис¬ 
ломъ группъ СО, чѣмъ двѣ и т. д.; во такихъ соединеній 
или еще нейриготовлеио, нлн онн остались мало извѣстными. 

Альфакетоналдѳгнды. Эти кетовалдегиды могутъ быть 
разсматриваемы какъ диалдегидъ — гліоксалъ, въ которомъ 
атомъ водорода замѣщенъ на одноатомный углеводородный 
радика.дъ, нли какъ муравейный алдегидъ, въ которомъ одинъ 
атомъ водорода замѣщенъ на кислотный радикалъ, почему 
названія отдѣльныхъ представите.дей этого разряда соедине¬ 
ній наичаще составляются изъ словъ гліоксалъ или муравей- 
ный алдегидъ съ присовокупленіемъ названія упомянутыхъ 
радикаловъ; напримѣръ: 

1. 2. 3. 
СН"-СО-СОИ , С'Н’-СО-СОН , СН"-С"Н^-СО-СОН 
МэтилипвЕоалч ФежилггіоБСалі Тодяагліпксаяъ 

ЛцетилмуравеЯныЯ Бензоялыураввйинй. ТодуплмуравеЯиый 
алдеТид'Б. влдегиді. алдегігді. 

Впрочемъ иногда ихъ называютъ но входящимъ въ ихъ 
составъ кислотнымъ радикаламъ, какъ напримѣръ 1-й назы¬ 
ваютъ формилагіетшомъ, 2-й—формилбензоидомъ'в 3-й—фор- 
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милтолуиломъ. Но тав'ь какъ 1-ый кетоналдегидъ представляетъ 
авдегидъ кислоты, называемой пѵрошноградпоіі. то его еще 
называютъ пиротногроднынъ алдегидомъ. 

Альфакетоыалдегиды полутаются при нагрѣвашіи съ раз¬ 
веденной сѣрной кислотой такихъ изонитрозосоединеній мэ- 
тиловыхъ кетоновъ, которыя содержатъ группу К.ОН—вмѣ¬ 
сто водорода въ радикалѣ СН“, или лучше при дѣйствіи той 
же кислоты на соедапенія упомяпутыхъ нитрозоедБисній съ 
двусѣрпистокислымъ нат^зіемъ; напримѣръ: 

си^’-со-сн-к.он+н=о=^сн“-со-сон-ьнион 
С“И'-С0-СН=К0Н+Н“0=С°И^-С0-С0Н + Н’К.0Н 

Мэтилгліокеалъ представляетъ желтое, лгаслообразное ве¬ 
щество, а фенил- и па]затолилгліокеалъ кристаллизуются въ 
видѣ гидратовъ; С‘'Н‘-СО-СВ(ОН)* и СН*-С'Н^-СО-СИ(ОІ^^ 
изъ которыхъ 1'й плавится при 73“, а второй—около 100°. 
Упомянутые гидраты іфи болѣе сильномъ иагрѣваніи выдѣ¬ 
ляютъ воду и даютъ характерный острый запахъ, вызываю¬ 
щій чиханіе. 

Альфакетопалдегиды возстаповляготъ аымовіакальный рас¬ 
творъ окисныхъ солей серебра. При окисленіи ароматическихъ 
альфакетоналдегидовъ азотной кислотой—образуются соотвѣт¬ 
ствующія кислоты:бензоил-и толуилмуравейная С^Н^-СО-СООН 
и СІ-І’-С^Н -СО-СООН. Со ще.дочами они даютъ оксикислоты, 
напримѣръ фенилгдіоксалъ образуетъ миндальную кислоту 
С“Н‘-СИ.ОИ-СООН. 

Для альфакетоналдегидовъ извѣстны монооксимы и дн- 
оксимы, изъ которыхъ монооксимы, съ положеніемъ группы 
К-ОН вмѣсто алдсгиднаго кислорода, представляютъ тѣ изо- 
нитрозосоединсиія кетоновъ, (см. 784 и 810 стр.) которыя 
служатъ для полученія альфакетоналдегидовъ, а диоксимы уже 
получаются изъ названныхъ изоиитрозосоединеній при даль¬ 
нѣйшемъ дѣйствіи гпдроксиламина. При дѣйствіи же на ука¬ 
занныя изоиитрозосоединенія фени.дгядразиноыъ получаются 
смѣшанныя соединенія—шдразоктмы н далѣе, чрезъ вытѣс¬ 
неніе группы ^.ОН, дитдразоны или озазоны, изъ которыхъ 
послѣдніе и равнымъ образомъ моногидразины, съ положені¬ 
емъ К-ННС“Н‘ вмѣсто кетошіаго кислорода, также получают¬ 
ся при " дѣйствіи фенилгидразаномъ непосредственно на 
альфакетоналдегиды. Приведенныя производныя альфакетож- 
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алдегядовъ, пзвѣствьиі въ настоящее время, представляютъ 
крпсталлЕчоскія вещества, оби:шовеЕЕО о крашен ішя въ жел¬ 
тый цвѣтъ п плавящіяся при слѣдующихъ градусахъ: 

Т. пл. Т\ ил. Т. ііл. 

Х-НПС'»Н' К.ХНОПІ» 
сн^-и-си^х.он іоЗ’^ ОБ»-с-сн=ъ\ол ]а4,о" оп^-й-со=х-хдс^л' і4о,а« 

N-00 ^^•NП•С"И^ 
II II 

С®П'Ч’-С1І=лѴ.0ІІ Ш*' - С«П"-0-С11=і\-КиС‘^11^ І51,д" 

1^ Іі 
С"Н"-С-С0И ]-12,5" СД'-СТІ^С-СЛ-іѴ-К11С®11" 

і\іэтплгліоксалъ , подобно альфадакетонамъ , способенъ 
входпть БЪ реакцію съ ароматонескаып дяашшами орторяда, 
образуя производныя хиноЕсалвна, напримѣръ съ толуплеп- 
дпамиЕОмъ происходитъ реакція по слѣдующему уравненію: 

СН^- СО 

нео 
+ ■Н’-СІ-Г= 

СН’- С=N 
I >С^І-Г-СН’+2НЮ. 

Н“ С—н 
іМетллтолухиіюксалііяъ. 

Этотъ хиноксалинъ плавится при 54® и перегоняется 
прп 267®. 

Итакъ изъ всего сказаннаго можно видѣть, что химиче¬ 
скія превращенія альфакетоналдегидовъ вполнѣ отвѣчаютъ 
ихъ строенію. 

Ветакетонйлдѳгиды. Кетоііалдегпділ этого ряда могутъ 
быть разсматриваемы какъ предѣльные моноалдегады, содер¬ 
жащіе углеводородный радикалъ, въ которыхъ атомъ водорода 
послѣдняго замѣщенъ на кислотный радикалъ, ели каі^ъ мо¬ 
но кетоны, въ которыхъ атомъ водорода замѣщенъ на ради¬ 
калъ форшш СОН; напримѣръ: 

СН^-СО-СН^-СОИ СН®-СН*-СО-СѢГ-СОН 
А дет п л у к еу Сіш й а л д е гпд і» П р о іп н и л у зге у с ы ы й а;: д ег и 'зт, 

Фор.мил ацетонъ Формилмэіилэтіілпетоя*;.. 

С'Н‘-СО'СН’-СОН 
Всизоплуксуоныіі алдегыдт, 

ф о р йі ял ад ото ([і он о пъ, 

Бетакетоналдегиды, аналогично бетадиветонамъ, прлго- 
товляіотся синтетической реакціей — чрезъ уплотненіе, подъ 



— 871 — 

вліяніемъ алкоголята натрія, вегонОБъ, содер;кащихъ «ъ сво¬ 
емъ строеніи но крайней мѣрѣ одинъ первичный радикалъ, 
съ этпльнымъ эфиромъ муравейной кнслоты (КлаПзонъ); иа- 
нрпыѣръ: 

СІГ-С0-СН’ч-С/1:і''0-С0Н=СН’-С0-СІГ-С0Н + С^Н‘,0Н 

Такъ какъ къ этой реакціи не снособны такіе кетоны, 
въ составѣ которыхъ не находнтся первичнаго спиртоваго ра- 
дйі:а.та; то Клайвенъ объясняетъ процессъ образованія бета- 
кетоналдсі'пдовъ слѣдуюіцпмъ образомъ. Эфпръ муравейной 
кислоты сначала соединяется съ алвоголятомъ натрія п даетъ 

ОС^Н* 
соодинопіе ІІСХ-ОС"ГГ’, которое уже затѣмъ входитъ въ ре- 

аісцііО съ кетономъ по с.ті;дуіощему уравненію: 

ОСТ-Г 
НС^()СТГ+ СІ-Г-СО-СН“=НС(ОНа)=СП-СО-СИ’ + 

^-2С^И^ОИ. 

Таііпм7> обралоігг В7. началѣ образуется натріевое пропв- 
водпоо таутоаіора бстакетопалдегида НС(ОіІ)=СИ-ГО-СИ®, ко¬ 
торый, уже ио разлажешіп водой, и дастъ самый бетакстон- 
аддегидт». 

Имѣя въ виду тотчасъ указанный лгехаиизмъ реакціи, 
иосятао, что д.тл но л ученія кетопаддегпда необходимо, чтобы 
въ мовокетонѣ, служащемъ для нолучешя, находился по край¬ 
ней мѣрѣ одинъ СПИРТОВЫЕ радикалъ, который содертптъ при 
сосѣднемъ съ группой СО атомѣ углерода 2 атома водорода, 
т. е. былъ первичнымъ; такъ какъ, по вышесказанному, меж¬ 
ду соединеніями съ слѣдующимъ напримѣръ составомъ: 

ОС'^Н 
НС^ОС^И 

ОКа \ 
и ^®“>СН-СО-С"Н 

реакціи происходить не можетъ. 
Ботакетоналдегиды представллготъ или вещества жидкія 

ЕЛИ твердыя—крпсталцическія; г оедиаенія, содер;кащіл ради¬ 
калы предѣльныхъ углеводородовъ, обладаютъ характернымъ 
запахомъ, ваиоминающимъ запахъ ацетоуксуснаго эфира п 
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отчасти запахъ предѣльныхъ кетоповъ и алдегидовъ. Бетакетон- 
алдегиды, въ строеніи которыхъ группы СО раздѣлены радп- 
калоііъ СІ-Г, дредставллгохъ вещества крайне непостоянныя, 
способныя легко уплотняться, напримѣръ формплацетоаъ 
уплотняется въ іщпіацетгілбензолъ. 

ООН СН 

СН"-СО-СН“ \)Н“-СО-СН^ СѢГ-СО-б^ѴсО-СІ-Г + ЗН’О 

нео ОНО = НС ін 
/ Ч-/ 

н*с с 

СО-СЬГ' со-сн^ 

Но бетавотоналдоі'пды, гдѣ группы СО раздѣлены заиѣ- 
щенпым'с. па радикаломъ 011“, у:ко обладаютъ зиа- 
чптсдьпиііъ постоянствомъ. Температуры іглавлепія твердыхъ 
представителей бетякетоналдогпдоБъ сведены въ слѣдующемъ 
сопоставлеши; 

111>0!іЬ)11ІТЛН]>ОПІО|ТЛПВИ ЯЛДОГИДІІ 

СН^-СЦ»-СО-СЦ<^*‘ц 

Т- ПЛ. 

40,0" 

Ь’еііаоиіпроіпоцоішіі алдегилъ 

П8,5« 

Б«иго п л у ут Ир и ѵ о вы й л л д еі' идъ 

86,5" 

Всиаоилфепииуксуслый алдегидъ 
С'’н^-со-си<с;н‘ ІіО*» 

Бетакетопалдегиды, подобно бетадикетонамъ, обладаютъ 
кислыми свойствами, что выражается въ ихъ способности 
замѣщать водородъ, находящійся прп томъ атомѣ углерода, 
который раздѣляетъ группы СО. Вслѣдствіе этого свойства 
они растворяются въ щелочахъ и углекислыхъ соляхъ ще¬ 
лочныхъ металловъ, напримѣръ формнлацетонъ, при дѣйствіи 
Ка^СО"', даетъ соль СН"-СО-СЬШа-СОИ, которая при дѣй¬ 
ствіи уксуснокислой мѣди даетъ свѣтлозелеиый кристалличе- 

рТТ;5 рЛ 

скій осадокъ мѣдной соли -Си. Мѣдныя соли и 
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другихті кетоналдегидов-ь довольно хорошо кристаллизуются. 
Съ хлорЕшіъ желѣзомъ бетакетоналдегнды датотъ темнофіо¬ 
летовое или красное окрашвваше. 

Бетакетожалдегиды съ первичными амивами даютъ соче¬ 
танныя соединенія, напримѣръ съ анилиномъ образуютъ ани¬ 
лидъ по слѣдующему уравненію: 

С1і^-СО-СН^-СНО + Н*КС‘И^=С'И“-СО-СН--СИ=КС®Н‘ ч- 
+ Н-"0, 

Съ ([іенилгидразиномъ бетакетоналдегидьт, подобно бета- 
дикстонаыъ, образуютъ производныя пЕразо.ла; напримѣръ: 

ЯС0-0Н--00-СН- ^ ,,, СЯ=С-СН- 

Н*N-НN-С^’Н^ 
М й г]і л ф ен ил 11 д р аз о л. 

Бетакетоаалдегидід тамсе способны входить въ сочетаніе 
съ гидроксиіаминомъ и съ хлористымъ диазобепзоломъ. Од¬ 
нимъ словомъ кетоналдегиды, по всѣмъ своамъ свойствамъ, 
показываютъ большую авалогісо съ бетадикетоиами, что и 
говоритъ въ польау указаннаго ихъ строенія. 


